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Цель: Развитие познавательных и творческих способностей: умение 

обобщать, сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности. 

Задачи:  

Обучающие: 

 Закрепить знание детей геометрических фигур и упражнять в умении 

составлять целое из частей; 

 Формировать умение ориентироваться на листе бумаги; 

 Упражнять в составлении числа из двух меньших; 

 Составлять задачи на сложение и вычитание и записывать их с 

помощью цифр и знаков. 

Развивающие: 

 Развивать смекалку, зрительную память, воображение. 

 Способствовать формированию мыслительных операций, развитию 

речи, умению аргументировать свои высказывания. 

  Создать условия для развития логического мышления, 

сообразительности, внимания. 

Воспитательные: 

 Воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно. 

 Воспитывать интерес к математическим занятиям. 

Предварительная работа с детьми:  

Отгадывание загадок, решение логических задач, решение простых 

арифметических задач, наблюдение за календарём, индивидуальные занятия. 

Использование современных образовательных технологий: 

• Элементы психогимнастики( релаксационное упражнение) 

• Здоровьесберегающая технология (гимнастика для глаз, 

физкультминутка «Дни недели»).  

• ИКТ-технология  

 

Оборудование: карточки с примерами (билеты), мяч, тетради в клеточку, 

простые карандаши,  карточки с цифрами на состав чисел, комплект цифр и 

знаков по кол-ву детей, карточки со словом математика, схемы, игровой 

набор «Дары Фребеля», фланелеграф с набором цифр.  



Ход занятия. 

Организационный момент 

Приветствие гостей! 

Актуализация темы.   

В.:  

- Ребята, на занятиях мы очень много путешествовали. Вот и сегодня я хочу 

вас пригласить в путешествие. 

- А поедем мы с вами на электропоезде! (показываю электропоезд) 

- Вы согласны отправиться в путешествие? 

- Тогда давайте встанем в круг, соберем свои знания и силы. 

 

Психологический настрой детей. 

(Сидя на ковре, дети хором произносят) 

Мы спокойные всегда!  

Говорим всегда красиво, 

Смело и неторопливо!  

Вспоминаем обязательно, 

Что учили на занятиях! 

 

-На чём ещё можно путешествовать?  (полным предложением)  

-Как можно назвать одним словом? (транспорт) 

-Какие виды транспорта вы знаете? 

-Из каких слов состоит слово электропоезд? 

-Это какой транспорт? (наземный) 

-А если по рельсам? (рельсовый) 

-А если возит пассажиров? (пассажирский)  

-А что нужно сделать, прежде чем сесть в поезд? (Купить билеты) 

 

Раздаю билеты, на каждой карточке написан пример, а на каждом стуле 

сзади прикреплена карточка с ответом, обозначающий номер места. 

Дети рассаживаются,  младший воспитатель проверяет, правильно ли 

они нашли свои места. 

В.:  

- Все заняли свои места? 

- Ну, а, чтобы не было скучно в дороге, поиграем. 

Игра с мячом. 

- Сколько дней в неделе? 

- Какой сегодня день недели? 

- Что будет завтра? 

- Сколько месяцев в году? 

- Сколько летних месяцев? 

- Что будет после весны? И т.д. 

 



- Вот мы и не заметили, как приехали в какое-то королевство? 

Выходим из поезда, подходим к доске. Слайд 2. 

Задание «Рассыпалось слово» 

-Чтобы узнать название этого королевства, нужно все цифры по порядку 

собрать. 

(дети выполняют задание в командах) 

 

МА   ТЕ   МА   ТИ   КА 

 1        2      3       4      5 

Если карточки перевернем, то можно прочитать слово. 

 

-Молодцы, ребята, справились с заданием, отправляемся дальше. 

-Для посадки в поезд приготовьте билеты. 

-Ой, а билетов у нас нет, может у кого-то в карманах есть? Посмотрите. 

-Что же нам делать? 

- Посмотрите, мы не заметили у дверей королевства письмо. Интересно для 

кого оно? 

 - На конверте написано «Для детей подготовительной группы № 14» 

-Это же мы с вами! 

-Прочитаем его. (Текст письма) 

(слайд 3,4,5) 

 - Я просто уверена, что вы справитесь, и мы сможем продолжить наше 

путешествие. 

 

Задание в конверте. «Разминка» (слайд 6) 

-Выложите перед собой числовой ряд 

-Покажите соседей цифры 5 

-Покажите соседей цифры 2 

-Какая цифра стоит между 4 и 6  

-Покажите последующую цифру после цифры 7 

-Предыдущую перед цифрой 6 

-Соседа с права цифры 4 

-Соседа слева цифры 9 и т.д. 

 

Задание в конверте под номером 1.   

- Следующее задание ищите в конверте, где изображена геометрическая 

фигура похожая на героя сказки, который катился по дорожке (он от дедушки 

ушел и от бабушки)  

- Что это за геометрическая фигура? (круг). (Слайд 7,8) 

 

- В королевстве построили новый дом № 8 (мимио). Но жители числа 

поссорились. Они не могут договориться, кто, где должен жить в этом доме. 

(Слайд 9) 

(У каждого ребенка карточка числа, нужно в пустые окошки вписать числа 

пропущенные, один ребенок на доске) 

 

 



-Молодцы, справились и с этим заданием! 

 

Задание в конверте под номером 2. «Графический диктант» 

 

-А 3 задание нужно искать в конверте с геометрической фигурой, у которой 

все стороны равны. Что же это за фигура? (квадрат) (слайд 11,12,13) 

- Но прежде чем мы откроем конверт, на котором изображен квадрат, нам 

нужно укрепить организм. А что укрепляет наш организм (гимнастика) 

Физ. минутка. 

В понедельник я купался, 

А во вторник рисовал. 

В среду долго умывался, 

А в четверг в футбол играл. 

В пятницу я прыгал, бегал, 

Очень долго танцевал. 

А в субботу, в воскресенье 

Целый день я отдыхал. 

 

(На столах лежат тетради и простые карандаши) 

 
-Кто у вас получился? (кот) (слайд 14) 

-Какое это животное? (домашнее) 

 

Задание в конверте под номером 3. «Задачи» 

Следующее задание в конверте с фигурой синего цвета, что это за фигура? 

(прямоугольник) (слайд 15) 

Прежде чем узнать следующее задание, закроем глаза и сделаем гимнастику 

для глаз (автор Щеголихина О. Я.)  

Глазки, как проснутся, 

Солнцу улыбнутся, 

Вниз посмотрят на траву 

И обратно в высоту. 

Водят взгляд туда – сюда, 

Ходят влево, ходят вправо 

Не устанут никогда. 

Крепко глазки закрываем. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем глазки открывать. 

 



-Открываем конверт и следующее задание-решение задач. (слайд 16) 

-Дети, скажите, пожалуйста, сколько частей в задаче? (2) 

- Назовите их (условие, вопрос) 

-Сейчас мы послушаем задачу и конечно же ее решим. (Слайд 17,18,19 с 

изображением задачи.) 

 

Три зайчонка, пять ежат  

Ходят вместе в детский сад.  

Посчитать мы вас попросим,  

Сколько малышей в саду? 

 

Семь весёлых поросят  

У корытца в ряд стоят.  

Два ушли в кровать ложиться,  

Сколько свинок у корытца? 

(Дети на столах при помощи цифр выкладывают решение задачи.) 

Для проверки один ребёнок вызывается к фланелеграфу.) 

 -Поднимите руку у кого также? 

 

- Слушайте дальше. 

- Мама поставила в вазу 3 розы и 4 гвоздики. Стало красиво. Это можно 

назвать задачей? (нет) Почему? (нет вопроса) 

-Вас не проведешь. Молодцы. 

 

Задание в конверте под номером 4. «Сделай также» 

Следующее задание в конверте с фигурой, красного цвета, что это за 

фигура? (шестиугольник) 

(Слайд 20,21,) 

Дети проходят на ковер, где стоят коробки с игровым набором «Дары 

Фребеля» и лежат схемы. 

-Дети, послушайте внимательно задание. 

-Сейчас на доске появится схема, она будет на доске пока я буду считать до 

7, за это время вы должны запомнить схему. (Место расположения, цвет, 

форма) 

А потом при помощи геометрических фигур отобразить ее у себя на листе. 

(Слайд 22-24) 

-Кто не сделал ни одной ошибки? 

-Кто сделал одну? 

 

Задание в конверте под номером 5 (с билетами) Игра «Четвертый лишний» 

(Напомнить детям, что нужно отвечать полным ответом) 

 

Зима, среда, весна, лето, осень. 

Один, два, три, круг, четыре. 

Плюс, минус, пятница, равно. 

Треугольник, квадрат, трапеция, прямоугольник. 

 



- Ну, вот мы и справились с заданиями и в последнем конверте, как и было 

обещано, лежат билеты. 

- Рассаживаемся в поезде и отправляемся дальше. 

- Но посмотрите на время, нам уже пора возвращаться в группу, обязательно 

сохраните свои билеты, они вам пригодятся для дальнейшего путешествия в 

страну «Грамматика» 

 

Итог занятия 

 
Рефлексия 

 

-Пока наш поезд движется по направлению к группе, давайте поговорим. 

Продолжите предложение: 

-  Мне было интересно…. 

-  Для меня было трудно… 

- Я понял, что… 

- Мне захотелось… 

- Я ещё постараюсь… 

 

Вот мы и вернулись в группу, все молодцы! 


