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Аннотация: в статье авторы отражают задачи, ход интегрированной 

организованной образовательной деятельности в старшей группе детского 

сада по формированию элементарных математических представлений, озна-

комлению с миром природы. 
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Задачи: 

Создавать условия для: закрепления прямого и обратного счета в преде-

лах 10; формирования умения понимать отношения рядом стоящих чисел; за-

крепления знаний о геометрических фигурах, развития геометрической зорко-

сти: умения анализировать и сравнивать предметы по форме; обобщения и си-

стематизации знаний детей о времени года зиме, о поведении диких животных и 

птиц зимой. Расширять кругозор детей, стимулировать познавательный интерес. 

Развивать способность сотрудничать со сверстниками, способность догова-

риваться, выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

Ход: 

Мотивационный этап 

Звучит аудиозапись «Времена года. Зима» П.И. Чайковского. 

Воспитатель: Дети, что вы представили себе, когда слушали эту прекрасную 

музыку? Назовите зимние месяцы. Назовите самый короткий месяц. Кто из вас 
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догадался, о чем мы будем говорить? (о зиме). Я предлагаю вам совершить про-

гулку по зимнему лесу. 

Ориентировочный этап 

Воспитатель: Но сначала я предлагаю вам разделиться на две подгруппы 

или по-другому – пополам (дети самостоятельно делятся на две подгруппы). 

‒ Как вы думаете, вы разделились ровно пополам? Как проверить? (дети 

предлагают варианты). Можно встать парами по одному ребенку из каждой под-

группы. Остались дети без пары? (да остались). Как сделать, чтобы стало по-

ровну? Нужно, чтобы кто-то один перешел в другую подгруппу. 

‒ Молодцы, справились с заданием. 

Исполнительский этап 

Слайд «Зимняя поляна» 

Воспитатель: Посмотрите на экран. Мы с вами оказались на чудесной зим-

ней поляне. Какие деревья вы здесь видите? (ель, береза, сосна, дуб). У каждой 

группы свой лес на мольберте. Сосчитайте деревья, обозначьте их количество 

цифрой. Сколько у вас получилось? (воспитатель предлагает подгруппам прове-

рить правильность выполнения задания друг у друга). А теперь сосчитайте в об-

ратном порядке. Молодцы. А теперь сравните количество деревьев. Где больше 

и на сколько? Попробуйте это доказать. (нужно приложить (наложить) деревья). 

Какой можно сделать вывод? 

Слайд «Животные зимой» 

Воспитатель: Дети, посмотрите на экран. Как живут звери зимой? (живот-

ные заняты зимой добычей корма. Ведут активный образ жизни.  Некоторые жи-

вотные зимой спят). 

Слайд «Белка на зимнем дереве» 

Воспитатель: Чем питается зимой белка? (грибами, ягодами, орехами, спря-

танными осенью). Какую геометрическую фигуру вам напоминает шляпка 

гриба? (большой коричневый круг). Какой фигурой можно обозначить ягоду? 

(маленький красный треугольник). Какую геометрическую фигуру вам напоми-

нает орех? (зеленый маленький овал). Помогите белочке развесить припасы. 



Продолжите ряд. (предлагает проверить правильность у соседа, стоящего 

справа). Молодцы! А теперь, я приглашаю вас немного отдохнуть. 

Физминутка «Снег блестит» 

Слайд «Зимний лес» 

Воспитатель: Как красиво в зимнем лесу! Тихо. (звучит аудиозапись «Пти-

чий базар»). Что за шум? Что за суета среди деревьев? (птицы шумят). Как назы-

вают птиц, которые остаются зимовать? (зимующие птицы). А вы каких зимую-

щих птиц знаете? Как вы думаете, о чем могут вести беседы зимой птицы? 

Слайд «Птицы на дереве» 

Воспитатель: Как мы можем помочь птицам зимой? (вывешиваем кормушки 

и подкармливаем птиц). Послушайте задачу: 

Кормушку для птиц 

Мы к зиме смастерили, 

Ягоды, зерна в нее положили. 

Гости себя не заставили ждать - 

Стали мы птиц на кормушке считать: 

Два свиристеля, четыре синицы, 

Три снегиря да один воробей. 

Сколько всех птиц? 

Отвечайте скорей! (10) (2+4+3+1) 

Давайте проверим ответ с помощью числового отрезка. 

Слайд «Снежинки» 

Воспитатель: Что помогает растениям и животным пережить лютые мо-

розы? (снег). Откуда же берется снег? (из облака, тучи). Снежинки образуются 

из мелких ледяных кристалликов в облаках. Внутри облака ледяные кристаллики 

растут за счет перехода пара в твердые кристаллы льда. Во время очень сильных 

морозов ледяные кристаллики выпадают на землю в виде «сверкающей алмазной 

пыли». И на земле образуется слой очень пушистого снега, состоящего из то-



неньких ледяных иголочек. Посмотрите на экран, попробуйте найти две одина-

ковые снежинки. Оказывается, двух одинаковых снежинок не бывает. Ребята, а 

что общего у всех снежинок? (у всех снежинок шесть лучиков). 

Слайд «Снеговичок» 

Воспитатель: А может кто-нибудь из вас знает, почему снег хрустит под но-

гами? (Ответы детей). Я приглашаю вас в лабораторию «Снеговичок». 

Опыт «Почему снег хрустит?” 

Воспитатель: Возьмем крупную соль. Её кристаллики очень напоминают 

снежинки. Насыпаем соль в тарелку.  Берем столовую ложку и надавливаем ею 

несколько раз на соль. Что вы слышите? (хруст). Слышен скрипящий или хру-

стящий звук (ломаются кристаллики соли). Такой же звук слышен, когда мы 

идём по снегу в морозный день. Снег состоит из, снежинок. Хотя эти кристал-

лики очень маленькие, когда они ломаются, слышен скрип. А теперь нам пора 

возвращаться с прогулки. 

Рефлексивный этап 

Что для вас было сегодня самым интересным? Что нового вы узнали? Как 

вы думаете, как эти знания вам пригодятся в будущем? 

Перспективный этап 

Слайд «Весенний лес» 

Какое время года на экране? Как вы догадались? Как вы думаете, о чем мы 

с вами будем говорить в следующий раз? 
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