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 Цель: продолжать формировать элементарные математические 

представления. 

          Задачи: 

 Обучающие:  

Совершенствовать навыки счёта в пределах 10 в прямом и обратном 

порядке. Актуализировать умение соотносить цифру с количеством 

предметов. Закреплять умение называть предыдущее, последующее число, 

обозначенное цифрой.  Совершенствовать знания о геометрических 

фигурах, умения сравнивать и группировать их по свойствам (по цвету, 

форме и величине). Закрепить понятие таблица (строка, столбец), 

упражнять в умении пользоваться простейшими  таблицами.  

Формировать навыки сотрудничества на занятиях, формировать навыки 

самооценки. 

 Развивающие:  

Развивать у детей внимание, логическое мышление, воображение, 

любознательность, взаимопомощь. 

 Воспитательные:  

Воспитывать познавательный интерес к математике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход непосредственной образовательной деятельности. 

 

Воспитатель: В круг широкий, вижу я, 

Встали все мои друзья. 

Мы сейчас пойдем направо, раз, два, три. 

А теперь пойдем налево, раз, два, три. 

В центре круга соберемся, раз, два, три. 

И на место все вернемся, раз, два, три. 

Улыбнемся, подмигнем, 

И общаться мы начнём! 

Ребята, я очень рада видеть вас. Посмотрите друг на друга, подарите друг 

другу улыбку. Отлично! 

(Раздается телефонный звонок) 

- Ребята, на наш телефон пришло сообщение. «Дорогие ребята, в нашей 

стране математики случилась беда. Злой волшебник заколдовал всех жителей 

королевства – все числа перепутались в числовом ряду, а геометрические 

фигуры перемешались. Я  наблюдала за тем, как вы интересно играете на 

занятиях по математике, только вы можете снять колдовские чары, выполнив 

все задания. Королева Математики». 

- Ну что, ребята, поможем Королеве Математики? (да) 

 Игра «Выбор билетов» 

- А как мы доберемся до страны Математики? 
Выслушиваются все ответы детей, и решается полететь на ковре – самолете. 
- Что нужно сделать, прежде чем сесть на ковер – самолет? (Приобрести 

билет). 
На билете нарисована  цифра от 1 до 10. На ковре разложены карточки с 

точками от 1 до 10. Дети должны занять свое место в соответствии с цифрой  

на «билете». Воспитатель – контролер проверяет билеты. Пассажир должен 

сказать, почему он занял то или иное место. Воспитатель следит за 

правильным согласованием числительного и существительного в роде и 

числе. 
Теперь мы можем отправляться в путь. Во время нашего волшебного 

путешествия с нами могут случиться невероятные приключения. 

- Слева по борту наблюдаю Страну Математики. Но что-то там не так. 

Давайте подлетим и все выясним. 

- Мы приземлились. Пора расколдовывать математических жителей. Мы 

справимся? Тогда вперед! 

Делимся на три команды после того как находим волшебную коробку с 

эмблемами в виде геометрических фигур. 

 

-Ребята, как вы думаете, что это? (Песок) 

  Здесь, наверно зарыт какой-то секрет. Может, раскопаем? А вдруг мы 

что-нибудь найдем? 

Да здесь записка: «Ребята помогите  найти потерянные цифры» 

«Случай странный, 



Случай редкий, 

Цифры в ссоре, вот те на! Со своей стоять соседкой, 

Не желает ни одна, нужно цифры помирить. 

И их строй восстановить» 

Как можно помирить цифры? Что нужно сделать, чтобы они встали в нужном 

порядке? Выстроить числовой ряд. 

- Ребята вы согласны? Дети командами выкладывают числовой ряд. Одна 

команда считает числа по порядку, вторая в обратном направлении, третья – 

в обратном направлении. 

А, хотите поиграть в новую игру? 

Она называется «Назови соседей» У каждого числа есть соседи – числа, 

которые стоят рядом – перед заданным числом и после него – предыдущее и 

последующее. Их так и называют числа-соседи.  Вот, например, у числа 5 

соседями являются 4 и 6. 

Назовите соседей числа 3. 

Назовите соседей числа 9. 

Назовите соседей числа 8. 

Назовите соседей числа 4. 

Назовите соседей числа 2. 

Назовите соседей числа 7. 

Молодцы вы отлично справились с этим заданием. 

Игра «Сортировка» (Блоки Дьенеша) 

 

Следующее задание: (читаю) 

- Наведите порядок – рассортируйте геометрические фигуры. Еще 

прилагаются схемы – условные обозначения. 

- Ребята, оказывается, фигуры перемешались и потеряли свои домики. 

Сейчас мы им поможем. Справимся? 

Каждая команда выберет себе схему такого же цвета, что и эмблема. 

 
 

-С этим заданием справились. Молодцы. 



 

- Следующее задание расселить фигуры по домам. 

Работа с таблицами. 

 
 

- Геометрические фигуры расселены, и приглашают нас на новоселье. 

Включается веселая музыка, под которую дети танцуют. 

 

 -Продолжаем расколдовывать жителей королевства Математики. 

 «Монгольская игра. Собери квадрат»  

Читаю следующее задание:  «Злой колдун разломал квадраты,  помогите 

собрать их».  

- Ребята, выбирайте конверты, по одному на каждую команду. Посмотрите, 

что в них. Из этих деталей вам нужно сложить квадрат. Вы сможете? 

Ребята, вы выполнили все задания, навели порядок в стране математики, 

Королева вам очень благодарна за помощь. 

Молодцы, злые чары сняты!!! 

А чтобы колдун стал добрым волшебником. ………………………….. 

  

 Ну а теперь нам пора возвращаться в детский сад. 

Закрывайте глаза и начинаем отсчёт от 5 до 1. (дети считают хором) 

Звучит волшебная мелодия, под которую дети, сидя на ковре, попадают в 

детский сад. 

Сегодня мы с вами совершили увлекательное путешествие в Королевство 

Математики. Какое задание было самым сложным? С каким заданием вы 

справились быстро? Вам понравилось путешествие? 

А сейчас я вам предлагаю оценить свою работу. Тот, кто считает, что 

полностью справился с заданиями – пусть возьмет по красной звездочке, а 

кто считает, что не все у него сегодня получалось – тот пусть возьмет по 

синей звездочке. 

 
 
 



 
 

Монгольская игра  «Собери квадрат» 
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