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Цель: Продолжать формировать элементарные математические представления. 

Задачи:  
Обучающие: Совершенствовать навыки счёта в пределах 10. Совершенствовать 
знания о геометрических фигурах. Формировать умения ориентироваться на листе 
бумаги. Закреплять знания о последовательности дней недели и частях суток. 
Формировать навыки сотрудничества на занятиях, формировать навыки 
самооценки.  

Развивающие: Развивать у детей внимание, логическое мышление, воображение, 
любознательность, взаимопомощь.  
Воспитательные: Воспитывать познавательный интерес к математике.  
Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, социально-
коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое 
развитие. 

Предварительная работа с детьми: Отгадывание загадок, индивидуальные 
занятия: дидактическая игра «Неделька», «Времена года», геометрическое лото.  
Демонстрационный материал: Карточки с загадками, плакат с нарисованным 
замком с геометрическими фигурами. 

Раздаточный материал: 1/ 2 альбомного листа, клей, салфетки, кисточки 
вырезанные геометрические фигуры, елки, цветы. Конверты с набором цифр,  

карточки со знаками больше, меньше, равно. 
Ход занятия: 

1. Организационный момент. 

Здравствуйте, ребята! Я очень рада видеть вас! Сегодня нас ждут волшебное 
путешествие, увлекательные игры и ещё много чего интересного. Я хочу, чтобы у 
вас всё получилось, и целый день было хорошее настроение! 

Встаньте, пожалуйста в круг: 

 Собрались все дети в круг, 

Я твой друг и ты мой друг. 

Крепко за руки возьмемся  



И друг другу улыбнемся 

А теперь посмотрите на наших гостей, подарите улыбку им. 

Отлично! 

Садитесь на стулья. 

2.Основная часть: 

Воспитатель: 

Ребята, сегодня утром почтальон принес письмо, которое адресовано 
детям старшей группы. Давайте откроем его и посмотрим, что внутри. Интересно, 
от кого оно? Давайте прочитаем его, и нам все станет ясно. 

Письмо 

«Дорогие ребята, в нашем математическом королевстве случилась беда. Злая 
волшебница заколдовал всех жителей королевства – все числа перепутались в 
числовом ряду, а геометрические фигуры забыли свои имена. Она считает , что 
наше королевство бесполезное, что детям  не надо учить цифры, математические 
знаки , геометрические фигуры. Вы без цифр проживете.  Я целый год наблюдала 
за тем, как вы интересно играли на занятиях по математике, как хорошо вы знаете 
цифры, геометрические фигуры и только вы можете снять колдовские чары и 
доказать злой волшебницы, что вы любите математику и хотите изучать цифры, 
геометрические фигуры. И она тогда снимет чары с нашего королевства. Королева 
Математики». 

Воспитатель: Ребята, мы поможем жителям математического королевства? (Да) 

Тогда отправляемся путешествовать в математическую страну. 

Ой, ребята, злой волшебник повесил огромный замок на воротах королевства. 

Чтобы его открыть, нам нужно разгадать один секрет – догадаться какая из фигур 
лишняя. 

1. Какие геометрические фигуры ты видишь на замке (Круг, квадрат, 
прямоугольник, треугольник)  

 2. Есть ли здесь одинаковые фигуры (Квадрат, треугольник)  

3. Сравни их, и скажите, чем они похожи, что есть общее (Треугольники одного 
цвета, квадраты одинаковой величины у прямоугольника и квадрата по 4 угла) 



 4. Чем фигуры отличаются? (по величине треугольники, квадраты по цвету)  

 5. Как ты считаете, какая фигура лишняя? (круг – не имеет углов). 

Воспитатель: Молодцы, замок открыт, мы можем зайти в математическое 
королевство. А нас ждет второе задание. Давайте сядем за столы. 

2- ое задание: 

Злой волшебник заколдовал все числа, они забыли свои места и перепутались. 
Помогите каждому числу встать на своё место. Ребята у вас лежат, на краю стала 
цифры. Расставьте их по порядку от меньшего к большему. (каждый ребенок 
индивидуально выкладывает числовой ряд при помощи карточек цифр от 1 до 10). 

Посчитайте числа по порядку, так, как вы их расставили. 

 Попробуйте посчитать по другому - обратный счёт от10 до 1. 

Ребята, давайте проверим, какое число вы поставили между числами 3 и 5.  

Какое число поставили между числами 7 и 9 

Какое число поставили между числами 1 и 3 

Какое число поставили между числами 4 и 6; 

Назовите соседей числа 6, 

Назовите соседей числа 2, 

Назовите соседей числа 4, 

Назовите соседей числа 9; 

Назовите число, которое больше числа 3 на 1. 

Назовите число, которое больше числа 5 на 1. 

Назовите число, которое больше числа 7 на 1. 

Молодцы, вы отлично справились с 2-ым заданием. Теперь каждое 
число заняло нужное место в числовом ряду 

3-е задание: 

И я читаю следующее задание: 

Математические знаки просят помощи. Они забыли зачем они нужны? 

1. Зачем нужны знаки (нужны, чтобы сравнивать числа) 



2. Что показывают эти знаки? (нужны, чтобы сравнивать числа, 

3. Как они называются? (а называются знаки - больше, меньше, равно) 

У вас на столах карточки, вам нужно сравнить числа и поставить в клеточках 
нужные знаки. 

Отлично математические знаки вспомнили своё предназначение - сравнивать и 
показывать, какое число больше, какое меньше и сообщать о 

равенстве. Они заняли свои места и тоже благодарят вас за помощь. 

А сейчас, ребята, давайте немного отдохнем. Вставайте из-за столов. 

Нас ждет физминутка! 

Раз! Два! Все присели, 

Затем вверх полетели. 

Три! Четыре! Наклонились. 

Из ручейка водой умылись. 

Пять! Шесть! Вот веселье 

Все летим на карусели. 

Семь! Восемь! В поезд сели, 

Ножками затопали. 

Девять! Десять! В ладоши похлопали 

И на места тихонько сели. 

4-ое задание: 

Ребята, давайте поиграем. Эта игра - испытание «Верно-неверно» поможет 
исправить ошибки, которые злой колдун специально кое-где оставил. 

Если вы услышите то, что считаете правильным, хлопайте в ладоши, если же то, 
что не правильно – покачайте головой 

- утром солнышко встает; (+) 

- по утрам нужно делать зарядку(+) 

- нельзя умываться по утрам (-) 

- днем ярко светит луна(-) 



- вечером дети идут в детский сад (-) 

- ночью люди обедают (-) 

- В неделе 7 дней (+) 

- За понедельником следует среда (-) 

- после субботы идет воскресение (+) 

- всего 5 времен года (-) 

- Весна наступает после лета (-) 

Молодцы, это задание у вас тоже не вызвало затруднений. 

5-ое задание:  Вам нужно отгадать математические загадки: 
 
Высоко задравши нос  
Заяц шесть морковок нёс,  
Спотыкнулся и упал –  
Две морковки потерял.  
Сколько морковок у зайца осталось? (4)  
 
 
Три зайчонка, пять ежат  
Ходят вместе в детский сад.  
Посчитать мы вас попросим,  
Сколько малышей в саду?(8)  
 
Под кустами у реки  
Жили майские жуки:  
Дочка, сын, отец и мать.  
Кто их может сосчитать? (4)  
 
Пять ворон на крышу сели,  
Две еще к ним прилетели,  
Отвечайте быстро, смело:  
Сколько всех их прилетело? (7)  

6-ое задание:  

Последние задание. Аппликация. 



В центре листа -дом (из квадрата и треугольника), в левом верхнем углу- солнце, в 
правом нижнем углу- елка, в левом нижнем углу - цветок. 

Все правильно. Вы справились с этим заданием. 

Ребята, вы выполнили все задания, навели порядок в математическом королевстве,  
и доказали злой волшебницы , что вы любите математику и она вам очень нужна. 
А злая   колдунья превратилась  в добрую  волшебницу и решила помогать 
сказочным героям учить цифры, геометрические фигуры. Королева вам очень 
благодарна за помощь. 

3. Рефлексия: 

 Ребята, а вам понравилось наше занятие? Что вам было особенно легко, что 
показалось трудным? Как вы считаете нужно детям знать цифры? А для чего они 
нужны? 

Сегодня все дети работали хорошо, но особенно активны были… 

А королева математики в благодарность вам за помощь оставила вот этот 
сундучок. Заглянем в него? Посмотрите, это сладкие гостинцы! 
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