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     Цель: Закрепление знаний, полученных на занятиях ,в течении учебною 

года. 

     3адачи: 

- Закрепить представления детей о последовательности дней недели, времен 

года; 

- закрепить знания детей о геометрических  фиryрах; 

- закрепить навыки прямого и обратною счета в предела 10; 

- продолжать ориентироваться на листе бумаги; 

- закрепить знание о составе чисел в пределах 10 из двух меньших; 

- способствовать развитию логического мышления , памяти, внимания, 

сообразительности; 

- развивать смекалку, воображение; 

- активизировать речь, учить правильно пользоваться математическими 

терминами; 

- совершенствовать навыки учебной деятельности; 

- воспитывать усидчивость, умение слушать, интерес к математическим 

знаниям. 

    Демонстрационный материал: Геометрические фигуры, домики, 

вырезанные из цветного картона, карточки с цифрами, арифметические 

знаки, знаки; <, >, =. 

     Раздаточный материал: Рабочие тетради, ручки, кассы цифр. 

     Методы и приёмы: Успокаивающее упражнение перед занятием, 

моделирование игровой ситуации с целью постановки проблемы и создания 

мотивации, обучение в сотрудничестве: работа в группе; словесный: 

напоминание, указание, вопросы, индивидуальные ответы детей, 

использование дидактических пособий, наглядный.      

     Используемые технологии: Обучения, технология развития речи и 

мышления, здоровье сберегающие, игровые. 

 



     Интеграция: Познавательное развитие: Д/у «Путевой лист», «Цифры 

перепутались»,  «Соседи числа»,  «Больше – меньше», «Поселим жителей в 

домик». Физическое развитие: Физкультминутка «Все ребята дружно 

встали», пальчиковая гимнастика «Пальчики здороваются». Художественно- 

эстетическое развитие: «Графический диктант». 

Ход НОД. 

     Дети вместе с воспитателем становятся в круг. 

     Воспитатель: В круг широкий, вижу я, встали вы мои друзья.                                  

Мы сейчас пойдём на право, а теперь пойдём налево. 

В центре круга соберёмся, и на место все вернёмся.                                                                                         

Улыбнёмся, подмигнём и опять играть начнём.  

     Дети выполняют упражнения в соответствии с текстом. 

     Мотивация: Ребята, к нам сегодня утром пришло письмо. Вот оно: « 

Здравствуйте ребята. Я, королева математики услышала, что вы знаете 

цифры, фигуры, любите заниматься математикой. Поэтому я приготовила для 

вас  сюрприз. Но чтобы его получить,  вам необходимо совершить 

путешествие и выполнить все мои задания. Если вы смелые и уверенные в 

своих силах, тогда отправляйтесь в путь. Счастливого пути» 

     Проблема:  Но волшебная страна находится далеко от нас. И как  мы туда 

попадём?  (Ответы детей). 

     А какой транспорт нам подойдёт, мы сейчас узнаем. Для этого нам нужно 

отгадать загадку. 

 Братцы в гости снарядились, друг за друга зацепились.                                                                                         

И помчались в путь далёк, лишь оставили гудок.    

     Дети: Это поезд. 

     Воспитатель: Правильно, это поезд. Давайте приготовим наш поезд и 

отправимся в путь. Вот перед вами вагоны, их необходимо расставить от 

самого короткого до самого длинного. 

 - Сколько всего вагонов у поезда? 

 -   Каким по порядку стоит голубой вагон? 



- Вагон какого цвета стоит между красным и жёлтым? 

- Каким по порядку стоит зелёный вагон? (Ответы детей) 

     Воспитатель: Очень хорошо, ребята! Вы справились с заданием. А теперь 

пора отправляться в путь. 

Влево, вправо посмотри, что увидишь – назови!                                                                                                           

Всё в пути случиться может, надо быть внимательным.                                                                            

Всё у нас получиться,   будет замечательно! 

     Воспитатель: Всё правильно, ребята! В путешествие мы отправимся на 

поезде. Занимайте свои места. 

    Дети под музыку зацепившись друг за друга, как вагончики, садятся на 

свои места за столами. 

                       1 задание: «Путевой лист». 

     Воспитатель: Наше путешествие начинается. А пока мы едим, нам нужно 

заполнить путевой лист. А чтобы его заполнить, вам необходимо ответить на 

следующие вопросы. 

- На поезде едут дети какой группы? 

- А куда мы с вами едим? 

- Какое сейчас время года? 

- А какое время года наступит после весны? 

- А какой сегодня день недели? 

- А сколько дней недели всего? 

- Если сегодня вторник, то завтра какой будет день недели? 

- А вчера какой был день недели? 

     Воспитатель: Хорошо, лист мы с вами заполнили. Ну вот, мы уже 

подъезжаем к стране Математики. Давайте сосчитаем от 1  до 10 и прибудем 

на место. 

     Дети хором считают от 1 до 10. 

     Воспитатель: Вот мы и приехали! 

    2 задание: «Цифры перепутались».    



     Воспитатель: Ребята, посмотрите, жители страны Математики уже 

встречают нас. 

    На магнитной доске расположены цифры. 

     Воспитатель: Но жители очень расстроены: они забыли, где чьё место, 

кто за кем должен стоять. Давайте им поможем. 

     Дети располагают цифры от 1 до 10 в правильной последовательности. 

Один ребёнок  выполняет задание у доски, остальные дети на своих местах, 

используя кассы цифр. 

     Воспитатель: Всё правильно. Но посмотрите, цифры решили немного 

похитрить и опять что-то напутали.  

     Воспитатель меняет некоторые цифры местами или убирает из ряда 

какую-либо цифру. Дети по очереди ставят всё на свои места. 

     3 задание: «Соседи числа». 

     Воспитатель: Замечательно, жителей мы по порядку расставили. Ребята, 

вы все сидите за столами, каждый на своём месте. И у каждого из вас есть 

соседи: справа и слева. Назовите мне, пожалуйста своих соседей. 

     Несколько детей по очереди называют своих соседей: кто сидит справа 

от них, кто слева. 

    Воспитатель: Вот и у чисел есть соседи. Давайте их сейчас назовём. 

     Дети по очереди выполняют задание у доски: определяют соседей чисел – 

3, 4, 5, 6, 7, 8. Называют предыдущее и последующее число. 

     Воспитатель: Вот теперь- то точно числа запомнили свои места. 

     4 задание: «Больше – меньше». 

     Воспитатель: Ребята, жители страны Математики решили поспорить, кто 

из них больше. Давайте поможем им разрешить их спор. 

     Задача детей сравнить числа, используя знаки >, <. Дети по очереди 

выходят к доске для выполнения задания, остальные дети выполняют 

задание в рабочих тетрадях. 

     Воспитатель: Очень хорошо, ребята, помогли спор разрешить. 

     Физкультминутка «Все ребята дружно встали». 



Все ребята дружно встали, (Выпрямиться)                                                                                 

И на месте зашагали. (Ходьба на месте). 

На носочках потянулись. (Руки поднять вверх).                                                                                                                        

А теперь назад прогнулись. (Прогнуться назад, руки положить за голову).                                                                                                  

Как пружинки мы присели. (Присесть).                                                                                 

Раз – два. Раз – два.                                                                                                            

И  тихонько разом сели. (Выпрямиться и сесть). 

     5 задание: «Поселим жителей в домик». 

     Воспитатель: В стране Математики живут не только числа, но и 

геометрические фигуры. Живут они в волшебных домиках. 

     На магнитной доске расположены домики с геометрическими фигурами 

(кругами, квадратами и треугольниками на крыше которых написаны 

цифры – 5, 6,7). 

     Воспитатель: Посмотрите, на крышах домиков написаны цифры. А как , 

вы,  думаете, что они обозначают? (Ответы детей). 

     Воспитатель: Правильно. Но посмотрите, в домиках уже живут жители – 

круги, квадраты и треугольники. Но их количество не совпадает с числом 

жителей, которые должны там жить. Поэтому нам надо поселить в каждый 

домик ещё жителей так, чтобы их количество совпало с числом, которое 

обозначает цифра на крыше домика. 

     Дети выполняют задание. Задача детей добавить нужное количество 

геометрических фигур в каждый домик. Обсудить с детьми, как получить 

нужное количество (состав числа из двух меньших).  

     Воспитатель: Вот и с этим заданием мы справились. Всех жителей по 

домикам расселили. А теперь давайте дадим немного отдохнуть  нашим 

пальчикам. 

     Пальчиковая гимнастика. 

    Большие пальчики здороваются, Ладони сложены, одноимённые пальцы                                                                      

Указательные пальчики здороваются,                 постукивают друг о друга, 

«здороваются».                                                                                                               



Средние пальчики здороваются,                                                                                       

Безымянные   пальчики здороваются.                                                                                                                                         

Этот пальчик хочет спать,                         Поочерёдно загибаем одноимённые.                                                    

Этот пальчик лёг в кровать,              пальцы, получились два кулачка.                                                                                                       

Этот пальчик чуть вздремнул,                                                                                                      

Этот пальчик уж уснул,                                                                                                  

Этот пальчик крепко спит.                                                                                                                             

Тише, тише, не шумите.                          Грозить указательными обеих рук.                                                                                                                                                  

Пальчики не разбудите.                                                                                             

Утро ясное придёт.                                              Кулаки вверх.                                                                                                                                      

Солнце красное взойдёт.                                    Разжать пальцы.                                                                                                                      

Будут птички щебетать,                                      Шевелить  пальцами.                                                                                         

Будут пальчики вставать! 

           6 задание: «Графический диктант». 

     Воспитатель: Вот мы с вами и побывали в стране Математики. Помогли 

жителям найти своих соседей, разрешили их спор, поселили в домики, но не 

заполнили карту, с помощью которой мы вернёмся в детский сад. 

     Дети берут рабочие тетради для выполнения графического диктанта. 

     Воспитатель: Нарисуйте в левом верхнем углу красный квадрат, в правом 

верхнем углу зелёный треугольник, в левом нижнем углу синий квадрат, в 

правом нижнем углу жёлтый прямоугольник, в середине карты (листа) 

коричневый овал. 

     Воспитатель: Умницы, все правильно нарисовали карту. Закрывайте 

глазки, представьте, что мы возвращаемся в детский сад. Начинаем обратный 

отсчёт.     

     Дети: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 

     Воспитатель: Вот мы и вернулись в детский сад, открывайте глаза. 

     Рефлексия: Ребята, где мы с вами сегодня побывали? А что мы там 

делали? А что нового вы сегодня узнали? Вам понравилось наше 

путешествие? (Ответы детей). 



     А вот и сюрприз от королевы страны математики: это вам раскраски с 

жителями страны математики. 

 «Математика – царица всех наук,                                                                                      

Только не даётся всё без мук.                                                                                                                                            

Если хочешь ты на свете умным быть,                                                                                              

Непременно нужно математику учить»                                                                                                                                                                                                                  


