
Конспект занятия в подготовительной к школе группы 
«Путешествие в страну Математику» 

 
Программное содержание 
- Развивать умение ориентироваться в окружающем пространстве, определять 
местоположение предметов в игровой комнате. 
- Развивать логическое мышление. 
- Закреплять у детей образное мышление и восприятие, умение воспринимать задание 
на слух, считать в уме.  
- Закреплять умение называть предыдущее, последующее и пропущенное число, 
обозначенное цифрой в пределах от 1 до 20. 
- Закреплять знания о временах года и месяцах года; закреплять умение 
последовательно называть дни недели. 
- Продолжать знакомить с часами и устанавливать время на макете часов. 
- Продолжать учить самостоятельно решать задачи на сложение и вычитание  в 
пределах 10. 
Дидактический наглядный материал 
2 письма, 2 карты, 10 кубиков с буквами и цифрами, карточка образец с 
геометрическими фигурами и геометрические фигуры (для построения в колонну), 
домики с окошками для цифр, часы, весы, набор предметов разных по весу, кубики из 
пластилина одинаковые по весу. 
 
Методические указания 
Здравствуйте, мои дорогие 
И маленькие и большие! 
Вижу, как вы подросли 
До чего же  хороши! 
Внимание! Внимание! 
Дорогие зрители, 
Чудеса сейчас придут 
Интересно будет тут! 
Ребята, давайте поздороваемся с нашими гостями! 
Один из гостей передает письма. 
«Здравствуйте, девчонки и мальчишки!  Я слышал,  где-то есть 
удивительная страна, эта страна состоит из небольших островов. Жителям этих 
островов очень нравится встречать гостей, задавать им различные вопросы, давать 
задания и мне очень хочетсятуда попасть и рассказать о ней своим друзьям. К 
сожалению, я не знаю как она называется. Ребята, помогите узнать название этой 
страны, а поможет вам карта. Ваш друг Незнайка» 
«Ну что, ребята, поможем Незнайке? Давайте посмотрим карту (на карте отмечены 
места с заданиями)».  
 
Первое задание «Не зевай, отвечай!». 
Дети выстраиваются в колонну по образцу (красный большой треугольник, синий 
маленький квадрат, синий большой квадрат, красный большой квадрат и т.д.) и по 
очереди отвечают на вопросы воспитателя:  
1. Сколько ушей у двух кошек? (4)  



2. Сколько спинок у трех свинок (3) 
3. Сколько глаз у светофора? (3)  
4. Сколько пальцев на одной руке? (5)  
5. Сколько рогов у двух быков (4) 
6. Сколько лап у двух собак? (8)  
7. Сколько пальцев на двух руках? (10)  
8. Сколько домишек у ста муравьишек (1) 
усложнение 
9. На столе лежало 3 яблока и 4 апельсина. Сколько всего овощей лежало на столе? 
10. На дереве сидели 4 птицы: 2 воробья, остальные вороны. Сколько ворон? (2) 
«Посмотрите ребята, на дне коробки кубики с буквами и цифрами». 
 
Второе задание «Соседи» 
«Случай странный,  
Случай редкий! 
Цифры в ссоре! Вот те на! 
Со своей стоять соседкой 
Не желает ни одна!» 
- Назовите соседей числа 3? (2,4) 
- Какие числа живут рядом с 5? (4,6) 
- Назовите соседа числа 6 справа? (7) 
- Назовите соседа числа 7 слева? (6) 
- Какое число живет слева от числа 8? (7) 
- Назовите соседей числа 9? (8,10) 
усложнение 
- Назовите соседей числа 13? (12,14) 
- Какие числа живут рядом с 15? (14,16) 
- Назовите соседа числа 12 справа? (13) 
- Назовите соседей числа 19? (18,20) 
 «Проверьте себя. И с этим заданием справились отлично, получайте кубики». 
 
Физкультминутка «Времена года» 
В году четыре времени (показать 4 пальца правой руки) 
И все они дружны (ладони обхватывают друг друга). 
И эти четыре времени (обхватывают 4 пальца левой руки). 
Ребята знать должны! (указательный палец приставить ко лбу). 
Зимой год начинается, все снегом покрывается (присесть, развести рукив стороны). 
Весною продолжается,  листочки появляются (изобразить руками листья). 
Летом солнце греет, (руки вытянуть вверх) 
А листья зеленеют (слегка покачивать ладонями). 
Осенью листва желтеет, ветерок сорвет ее (руки опустить вниз, качать из стороны и 
сторону) 
И по полям развеет. 
А после осени опять зима год будет продолжать(ходьба на месте). 
 
 «А мы опять отправляемся в путь».  
 



Задание третье «Время» 
Сколько времен года вы знаете? 
Сколько месяцев в году? 
С какого месяца начинается год, а каким заканчивается? 
Назовите дни недели. 
Незнайка завтракает в 8 часов утра. Покажите на часах. 
В 11 часов он идет к друзьям. Покажите на часах. 
В 5 часов он ужинает. Покажите на часах. 
«Отлично. Вот вам за правильные ответы еще кубики». 
 
Задание четвертое «Составь задачу» 
 
 
Гимнастика для глаз  
 
Задание пятое «Узнай геометрическую фигуру» 
Один ребенок показывает геометрическое тело, остальные дети показывают карточку 
с соответствующими геометрическими фигурами и называют их. 
Дети получают еще кубики с буквой и цифрой. 
 
«Ребята, за выполненные задания вы получили кубики, давайте разложим кубики 
слева направо от 1 до 10. Какое слово получилось? Может это название страны? 
Давайте разложим цифры  от 10 до 1, получилось слово «Математика». 
 
«Ребята, молодцы! Вы выполнили все задания, помогли Незнайке узнать название 
страны. Скажите, какое задание вам больше понравилось?» 
 
«У нас есть еще не открытый конверт». 
 
«Ребята, я в вашей группе спрятал для вас подарок, его вы найдете с помощью карты. 
Спасибо, за помощь!» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
«Здравствуйте, девчонки и мальчишки!  Я слышал,  где-то есть 
удивительная страна, эта страна состоит из небольших островов. 
Жителям этих островов очень нравится встречать гостей, задавать 
им различные вопросы, давать задания и мне очень хочется туда 
попасть и рассказать о ней своим друзьям. К сожалению, я не знаю 
как она называется. Ребята, помогите узнать название этой страны, 
а поможет вам карта».  
Ваш друг Незнайка 
 



 

 

«Ребята, я в вашей группе спрятал для вас подарок, его вы найдете 
с помощью карты. Спасибо, за помощь!» 
 

 

                                                                                 Ваш друг Незнайка 
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