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Аннотация: в статье представлены цели, задачи и ход занятия в ДОУ, по-

священного формированию элементарных математических представлений у де-

тей 
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Тема: Порядковый счет до 10, ориентировка на листе бумаги, ориентировка 

во времени, логические задачи с математическим содержанием. 

Цель: создать условия для формирования элементарных математических 

представлений у детей в совместной игровой деятельности. 

Задачи: 

Обучающие: 

 способствовать накоплению умений считать до 10, умение соотносить ко-

личество предметов с цифрой; 

 знание геометрических фигур (круг, овал, квадрат, прямоугольник, тре-

угольник); 

 названий дней недели, времени года, месяцев; 

 закрепить умение ориентироваться на листе бумаги.  

Развивающие: 

 развивать социальные навыки умения работать в группе; 
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 находить решение и делать выводы; 

 развивать внимание, логическое мышление, память и речь.  

Воспитательные: 

 воспитывать сдержанность, усидчивость, доброжелательность, чувства 

взаимовыручки, желание прийти на помощь. 

Оборудование: Сказка на фланелеграфе, животные, избушка, яблоня с ябло-

ками, карточки с цифрами, математические знаки, математические фигуры, 

схема ключа. 

Раздаточный материал: Счетные палочки, листы, карандаши цветные. 

Источники: Новикова В.П., Л.С. Метлина 

Ход ООД 

1. Организационный момент. 

Воспитатель: Сегодня у нас с вами будет необычное занятие – мы отправ-

ляемся в мир сказки. Но прежде чем нам отправиться в путешествие, мы должны 

немножко подготовиться. 

– Давайте вспомним, какое сейчас время года? (Зима) 

– Первый месяц зимы как называется? (декабрь) 

– Какой сегодня день недели? (четверг) 

– Какое сейчас время суток? (утро). 

Мы с вами выяснили время года, месяц, день и время начала нашего путе-

шествия: зима, декабрь, утро, четверг. Можно отправляться. 

2.Основная часть. 

Воспитатель:  Ребята, хотели бы попасть в сказку и помочь одной девочке? 

(Ответы детей) 

– Сегодня я хочу вам рассказать сказку, сказка не простая, волшебная, с ма-

тематическими заданиями. А чтобы попасть в сказку нужно закрыть глазки и 

произнести волшебные слова “ 1, 2, 3 обернись, в сказке окажись.” 

Открываем глаза. Сказка начинается. 

Жили старичок со старушкою; у них была дочка Настенька, да сынок Ва-

нечка. 
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– Дочка, дочка!, – говорила мать, – мы пойдем на работу, принесем тебе бу-

лочку, сошьем платьице, купим платочек; будь умна, береги братца, не ходи со 

двора. 

Старшие ушли, а дочка забыла, что ей приказывали; посадила братца на 

травке под окошком, а сама побежала на улицу, заигралась, загулялась. Налетели 

гуси-лебеди, подхватили мальчика и унесли на крылышках. 

Пришла девочка, глядь – братца нету! Ахнула, кинулась туда-сюда – нету! 

Кликала, заливалась слезами, причитывала, что худо будет от отца и матери, – 

братец не откликнулся! 

Выбежала в чистое поле; метнулись вдалеке гуси-лебеди и пропали за тем-

ным лесом. Гуси-лебеди давно себе дурную славу нажили, много шкодили и ма-

леньких детей крадывали; девочка угадала, что они унесли ее братца, бросилась 

их догонять. 

И вдруг видит, стоит яблонька, а на ней висят яблоки. 

– Какого цвета яблочки? (красные и зелёные). 

Воспитатель: Давайте мы сосчитаем яблочки. Сначала красные (вызываю 

одного ребёнка. Он собирает красные яблоки и выкладывает в линию-считает) 

Воспитатель: Сколько красных яблок? (5) 

Воспитатель: Ульяна соберёт и посчитает зелёные яблочки. (4) 

Воспитатель: Каких яблок больше, а каких меньше? (красных). 

Воспитатель: На сколько? (Красных яблок на одно больше, чем зелёных?) 

Воспитатель: Толя, поставь знак больше или меньше. А что нам нужно сде-

лать чтобы их стало поровну? (Надо одно красное яблоко убрать). 

Воспитатель: Молодцы, это один способ, а как ещё можно уровнять яб-

локи? (Добавить одно зелёное яблоко). 

Воспитатель: А сколько вместе красных и зелёных яблок? (9). Как получи-

лось число 9 (5 + 4 = 9). 

Воспитатель: Молодцы, ребята, справились. 
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Идёт девочка дальше, а перед ней речка разлилась. Как же ей пройти на дру-

гой берег? И тут видит камушки на воде! Ребята, посмотрите, на что похожи ка-

мушки? (Ответы детей). 

Воспитатель: – Правильно, на геометрические фигуры! Давайте поможем 

Настеньке перебраться на другой берег. Перед вами карандаши и бумага. Приго-

товьтесь слушать задание и рисовать (Графический диктант): 

 в левом верхнем углу нарисуйте красный треугольник; 

 в правом нижнем углу нарисуйте зеленый квадрат; 

 в центре нарисуйте черный овал; 

 в левом нижнем углу нарисуйте синий прямоугольник; 

 в правом верхнем углу нарисуйте желтый круг. 

Воспитатель: А сейчас проверим. 

Какую геометрическую фигуру нарисовал Ярослав в правом нижнем углу? 

Где нарисовала София желтый круг? 

В каком углу Артём нарисовал овал? 

– Мы справились с заданием, и Настенька по камушкам перебралась на дру-

гой берег реки. А чтобы быстрей братца спасти и дальше продолжить путь, 

нужно набраться сил и сделать всем дружно физкультминутку. 

Физкультминутка 

В темном лесу есть избушка. (Поднять руки над головой в 

виде крыши.) 

Стоит задом наперед. (Дети поворачиваются.) 

В той избушке есть старушка. (Грозят пальцем.) 

Бабушка Яга живет. (Грозят пальцем другой руки.) 

Нос крючком, (Показывают пальчиком на нос.) 

Глаза большие, (Показывают.) 

Словно угольки горят. (Покачивают головой.) 

Ух, сердитая какая! (Бег на месте.) 

Дыбом волосы стоят. (Руки вверх.) 
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Шла Настенька, шла и попала в сказочный лес. На пути ей встретились лес-

ные животные. 

Сначала встретился зайка и задал ей вопрос: 

– Сколько ушей у двух мышей? (4)  Почему? 

Потом встретился Волк и задал свой вопрос: 

– Сколько животиков у 5 бегемотиков? (5) 

Затем встретилась хитрая лиса: 

– Над рекой летели птицы: голубь, щука, две синицы? Сколько птиц? (3) 

Почему? 

В лесу встретила медведя, и медведь тоже задал ей вопрос: 

– Назовите соседей числа 6 (5 и 7). 

Затем Настеньке встретилась белочка: 

– Назовите фигуру, у которой 4 стороны, 4 угла и все стороны равны? 

(Квадрат). 

Встретила Настенька и ёжика: 

– Число, которое меньше 7 на 1? (6) 

Воспитатель: Сколько лесных жителей встретила Настенька? (6). 

– Кого девочка встретила четвёртым? 

– На котором счёте стоит волк? 

– На котором счёте стоит белка? 

– Кого встретила шестым? 

Воспитатель:  Правильно, ребята. Вышла девочка на полянку, а там стоит 

избушка на курьих ножках. Подошла она к избушке, заглянула в окно, а на ла-

вочке сидит ее братец Иванушка! Хотела она в дверь войти, а на двери висит 

огромный замок! Закрыла Баба Яга мальчика, а сама полетела других деток во-

ровать. 

Как же помочь Настеньке? 

– Ребята, у вас на партах счётные палочки, надо из 10 палочек составить 

ключ. Подсказка на доске (Рисунок ключа). Будьте внимательны! Надо быстро 

открыть дверь, пока не вернулась Баба Яга! 
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Воспитатель: Молодцы ребята, справились! Помогли Настеньке! Открыла 

девочка замок, схватила братца и бежать! Только прибежали дети домой, и ро-

дители вернулись, с подарками. А Настенька впредь смотрела за братцем и 

больше одного не оставляла. 

3. Итог. 

– Где мы сегодня путешествовали, ребята? 

– Как мы помогли девочке спасти братца? 

– Вам понравилось наше путешествие? 

– Ребята, вы-молодцы! Родители Насти и Ванечки привезли подарки и для 

вас (раздать детям чупа-чупсы). 

 


