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НОД по математике Е старЕIей гругяше.

Тема: Путешествие пФ городу к)ньýх математикOв

Ilель:

i.Закрепить прямой и обратный счет, (соседей>> чисел.

2.Закрепитъ название дней недели, части суток.

З.Закрепитъ цвета: серый, темнO-зеленый, светло-зеленый, голубой,

оранжевыи.

4.Закрепить умение соOтносить цифру с числом.

5.Закрепить название геоп4етрических ф".ур; умение ориентироваться в

tIространс,Iве.

6.Развивать логическое мыIпление, шамять, воображение.

7.Закрепить состав числа З;4;5.

'Щемонстрационшый 
материал: буквы: М; О; Л; О; Д; Ц; Ы; ,таблица с

цифрами дOмик, , наборы геометрвrческих ф".ур для игры <<Выложи зверя)),

прOстые карандаш!1, цветные вагонь], цифры от 1 до 10.

ПредварительЕая работа; дидактические игры: <<Составление

геометрических флrгур из счетных Еолочею>, <<I_{епочка примеров>), к Назови
число).

Ход занятия:

Воспитатель: Всспllтатель читает д9тя},t письмо.

<- Здравствуiiте ребята. Я, королtева математики услыш€Lла, что вы знаете

цифры, фигуры, любите заниматься математикой. Поэтому я приготовила для
вас подаро}i сюрприз. Но чтобьi хlOлучить его, tsам необходимо соверIпить

п)/тешествие и выполнить мои задания. Если вы смелые, решительýые,
уверенные в своих силах, тогда отправJтяйтесь в путь. Счастливого пути).

Воспитатель: Ребята, сегодня мы с аами отправимся в путеIпествие по
городу <<Юных математиков). Впереди нас ждут еще много заданий.Иза
каждое задание вы будите получать гIо букве это ваше поощрение. В конце
путешествия посN{отри}л, чтс из этих букв п4ожно составитъ.

- Ребята, хотите отriравиться ts путеi]rестЕие юных ryiатематиков? (да)



Но отправитъся туда можно толь}tо шри одном услOвии, есJIи вы 0тветите на

вопросы королевы математики. Согласны? (да)

Ну, тогда я буду бросать мяч, а вы мне будите отвечать, а вот и вопросьi

королевы математики слушайте:

. Какой сейчас месяц?

.Какое сейчас время года?

. Какая дата сегOдня?

. Что сейчас утро или день?

. Что наступает посJlе вечера?

. Сколько дней в нед.еле?

. Назовите все дни недели.

. Какой сегодня день?

. Какой денъ был вчера?

. Какой день будет завтра, если сегодня четверг?

. Посчитайте по пtlрядку 1-i0

. Посчитайте обратным счётом от 10-i

. Назовите арифпtетi4ческие знаки, которые вы знаете (), {, *, -,:)

Воспитатель: А теrrерь ребята присаживайтесь на свои места.

ВосшитатФль: Итак, мъ1 с вами вьlяснили дату и время начаJIа нашего
путешествия: утро, 2З апреля, четверг.

Воспитатель: За правильное выIтолненное задания я вам дарю букву...(М).

Воспитатель; Ре{rята, а теперь отгадайте, на чем мы отправимся в наше

путеIпестьие? ьы у:}Еаете. когда отгадаете загадку.

Братцы в гости снарядилисъ,

Друг за другом уцепились.

И поьдчались, в путь далек,

.I[ашъ сстаtsили дымок.



Воспитат€ль; I\4олслдцы! (выставJ{як) нарисованньiй поезд с цветными
вагонами) - Ребята, сOсчитайте, сколько ttагонов в нашем цветном поезде?

(дети считаiOт lTpo t;ебя, спраillив;t}о 0днOго ребенка; его ответ 10).

- Скажите, какогtr ц}lета, вагOнLlрlк, ко,гоlэый следует за четвертым вагоном?
(ответ детей: светло-зелленый) * Какого цвета восьмой вагончик? (ответ

детей: голубой) - А шятьтй ваr,он.tик каким цветом? (ответ детей: серый)

Восгrитатель: Ребят:i. ;taкpl},t пс сi,{е,Еу ЕегоЕIчик, который следует между б и В
вагонами? (ответ детей: 7)

- КакоЙ но1\4ер ll E]э}-о[li}l которыЙ, стсу{,I II{эред З вагоном? (ответ детеЙ:2)

Воспитат€ллэ" X;poLiro с1-IrJаБl4лись с 1аданием. За эт,о я вам дарю букву (О).

ВоспитатФль: BcrT нашl поезд прибыл, FIa цервую с,ханцию называется она
<<Лесная>>.

Воспитатедь: -Ребяга" шока мы с tsами считали вагоны, к нам из леса пришеп

ежик. otr шсс.lrе зиrij}l0Й Ultriltrilit p*itJi.lJr [lох]}-tешестЕовать, услыш€Lп, что мы с
вами соб;;аллlсt, Б .aLit]OJi i<{Ог;ых tl,iа,[еь{з"тикоts)). Ему тоже захотелосъ узнать,
что это за г(}рOд. /le,Trт" всзь&,{ем е}кика с собой? (ответ детей:Ща!)

- Итак, рхьý от,влрi,gЕ"зйФрýсяI {звучит звук, 0тправляющегOся поезда)

(звук BbitrUllo]iaro) i;,.:6.я,1ll, ij,Ji,],l Iiзрlаа,ч эстаi]овка на улице <Разгадай-ка>.

Смотриrе, рсбшil, ,}"li,i,CJr;- :;Toi'T ),-lItц;,i 0зтз]];iли нам какое-то зашифрованное
письNtо, (лоttазr,tваiо,iаб,tиlц,r с ч.чсJlоl]ьtьi рriдом, Hcl цллфры, через одну
пропущены) - Вы .t,го - ни буль пониN,lаете? (ответ детей: нужно вставить

цифры) - f{аваrазе з;:,гавI,Ir\{ Li)lжные rлrrфры и узнаем, что это значит
(ПРИГЛаТrIiiiС (}дii{.i;1,;,l ;l;:ii;,,"1il l,; д{л{]лiо) - Ч,itl получилось? (ответ ребенка: это

числовой 0я;,,i1

Пока мы едем, давайте Еýемшога 0тдФкнее{ (rлальчиксвая гимнастика).

<<Кул ач ки .v;Il, tr-l -i{ ? Ё,-- i] с.] ; {,{ill,\ f

Нашим пальLIрIкапд пOмOже'"{"

Разогнуr,ьсrl i4 _Iiо/lя]5,] bcri,

И друг с другOг4 Iл0I1с,гjэ{чаl,ься

Снова куJiачtii,I [lриiitlсuлvi

Разгибаем, загиба,эп*



Снова в кулачки сжпiш{а€N{.

Заниматъся fi р*дслд;ее,\f ))

ВоспитатФliь; Вот л.; дое)(ал!{ до следу}Oшей. Станция кОтгадай-ка)).

На этой стаfiции нас ждут с вами загадки: Послуrпайте внимательно!

- Сколько спиЕ{Oк утрех свинок? (З)

- Сколько xBocTL]B 1l ]]вух котов? {2)

- Сколько живФтикOЕ у пяти бегемотиков? (5)

- Сколък0 рогсв у двyх быков? (4)

- Сколько у кOня кФi]ыт. кс}гда конь в траtsе лежит? (4)

- Сколько задн}.tх J]ai{ у дЕух зайчат? (4)

- Сколько домилiiек y ста Myi]aвb;4lireK? (1)

Воспитатель; Отлт,iчно справились с h,{оимизагадками. ПостараJIись. За это я
вам дарrФ буlсiэз., ". tЛi,

ВоспитатеJаЕЕ: ýе,;lт, к,гсl {тосчи,гае,l,с,I 1 до 10? (спрашиваю одного ребенка)
- KTcl c&Io}liel] ]10*чiс,гать *6раэ,но? (сгrрашиваIо другого ребенка) IVIолодцы!

0тправлже&Фсtr цs"цi}ý-!ýе {cнt.*Ba фон*ограмма поезда)

Восп и,я,ат€.п,ь .'_' Ii cl,,_.,, t i]цdя {i l]TaH овка <<В олшебные фигуръr>

Игра кСt;бс-tr; *а ýв*{-,i{}}

Из геомет,ричесý{аrх фин"уgз вьялФ}ки{те зtsеря.

- Какие жиts$,rные )/ ýа(: itФJl},чиллtсь1) (захц 1 л.иса, белка, медведь)

- СкольlсФ и Kaк}fx ф*rур псlнадобрtJтФсь для выполнения зайца? Медведя?
Лисы? Белк;а'l

- Для БыitrOлгi;iiii.i, ii.ilJr.,;tr,Ф }{iicBtJT-{{]l {J п(}}{,а,дцобилосъ больше всего фигур?

- Для r{аiiих;ке{вФlL]i,{л 1-Iliн&;lо6*;лtось меньше ф"aур, чем для остальньiх?

Воспи,яg,ýýJат L, C;l;l.,.,,qнo сrхравиJrрlсъ с задаttием. Постаралисъ. За это я вам

дарю букву ,.. ,io'.

Воспитател ь : Фтгrра ý}.rтýýýe+ *Ё лfi JT ьшае {з вчч ит фонограм ма шоезда).



- СледуюIда91 остаt]сiзка <<Отдыхай*ка>. --Ребята, смотрите., нас встречает

Буратино (переодетI-лй iэебенок)"* Он тrредлагает нам с ним отдохнуть и

р€tзмяться въ.iесте {i,jэовlэ,,трt г*я флrз, IvIиH}TK& <Буратино Iтотянулся. . .) -
Спасибо, Бу ра гат- с,. _ibi ]:{,ч,,}р.i}ijJо iэтдо.ц ну.гi pt !

(звучит фоптшr,рам,п,яа} - Nýы ФтýýЕэавзляемся дальше.

Следуtощаlя c{;T;iFlsв,:{a. }-1а },J1l.iце кFазбеiэ;ась*ка>) (1r каждого ребенка на столе
лежа-г ýOiдil1,1l <r.Сш{.] i,aý .1l.;a.]{;1 З, 4,5т>; {1редлагаю trсдOдвинуть к себе)

ВосшитатеJЁь; Реб.q,iа" ctvfoTtr}иTc, какие и}jтересные у вас домики. На каждом

доме JToIj-, tiэ.\f(:р, li з F;а;,кд;}{ Ф-i{_l--],,,J },i:,,iэgт цифра. Но одна цифра
СПРЯТаЛа0I}, }lafuI }r,V;ЖНО аСГrОМНИТЬ СОСТаВ ЧИСЛа И РаССеЛИТЬ }КИЛЬЦОВ В

окOш{ках (.даrо -вг}*tч!я" дети;зЕисывают карандашом цифры в окошки)

Воспrитат{,"Еь; .li ,-i_;,]Iij,, л;iЕйiIе rrpcnel]llм, правильно ли Mbi сдел€tJiи? (на

доске открыtsаЕо до&;ики с ответами)

Воеяrrtчаý,еjвь] L},Ijii,,,iI;Ф ,прэr}rlлiесъ. lfостарались. За зто я вам дарю букву...
(д).

* С}тглр:*в'1ý;rFдi,fr ,4;1.;;ь{яýi;" С;;е,дуtявшд;;ýi фfта!IФв&,lа <<Fýосчитай-ка>>)

Воспрата,х,Ёлiь; i'с{jяt.;,. я fiуч5, llijказьit]атэз EJi}iи картинки, а вы будете считать
про с,;б:r Z 1.iliil],ыз;1,1]i: C{}{],гli..1T-:,Ii}-1uf$rll:_y-d l;ифру (поIсазываю картинки с

ИЗОбРаЖе}1.{{i]},{ ;t,.j;зi],_: г{л у,O.т !,j1 1.э с,г.jе ;{р едf,: е,гов).

Воешi;r..;'1-1;"],_э i{, :;,,;;.,i _. . .Ic,--.;l'';,. ,.,..l, ?= зто я Еам "I]рю букву.." (ц).

Сей-.,ас i{r.)i{};jl1-,:ri,i в *1 l,p;, i з lv' г,адiеit ч;,л сла)).

- Я бущ, Ltа-зьiватr, Biifui чрtrOlJа" а вы" вебята мне будите отвечать кто же у этих
чисел с{)с*д11"

- у числа 7 *.,го ,;осiэ,цiа?

- скажите, ка.к:сс чи*л{l бсльtlте 5. lT дденьше 7?

- у чIdсла 9 rcT* ,-]{lrjчjli}i?

- } ЧИС,Iс; ; ;< la ijO;;,]ti{":

- Заirrечате.ГtьнL}) .[_]ы ,,lilр?i]зi,iJtйicb с зт,иiлtж заданиями. За ваше внимание,
сообразитfjJtьi{L}сть ý /{aotо lзаlм букву,." (ыJ.



(

,Щети строятся в две команды, первоМу участнику дается лопата, он бежит до
ориентира, там лежат снежки из бумаги, надо загрести один снежок в

лопату и положить его в обрl^r. ,.Щалее он возвращается к команде и передает

лопате следующему у{астнику.

ЗИМА:

Ребята, вы молодцы:

И быстры, и ловки,

А главное - дружны.

Я ребят благодарю,

Всем спасибо говорю.

И последний сувенир вам свой дарю!

Раздает подарки детям.

ВЕДУЩИЙ: Вот и заканчивается наш пр€вдник посвященный зимушке-
зиме, а зима только начинается. Нас ждут санки, лыжи, коньки, ледяные
горки, многие зимние забавы!

ВЕДУЩИИ: Спасибо тебе, Волшебница Зима за твои чудесные подарки!
Были у нас веселье, состязанья, давайте ребята скажем вместе Зиме до
встречи...

Зима уходит.



Восrтитатель; Ёý*,кшь, ЕЕут,gЕ]{_Е€ствýtФ жрФдФл?кается. (Музыка). СлеДУЮrЦаЯ

ocTaHOBKzr. С танц;liя {rlдд;iqfiр{но}),

На этой стаЁцр{ii tiilъi ii}i€дс гirит iзordaтb {ледующие задачи:

Один мальчик ý,ас fi_r{,гь оtsец, а дiз5чгой * }{а сдну овцу большrе. СКОЛЬКО ОВеЦ

ПаС ДР }'ГС li i,'-;.Л.'_,,r,.,.']

В ,рудУ шлаtsа}if,Т стараЯ \,тка и сеý{Ь il{олФдых уток. Сколъкrr всего уток в

tIруд},?

РьтбаК ^-ToiiM;l b}ij'l]tr:ij-]€ filуii.и !1 дrjе карася, Сколько ]зсего рыб поймал рыбак?

У мухи ltr}ecTь Fл{_}г" а }- паука на дЕе большэе. Сколько ног у паука?

Восшитат€.п8:,., 1{ псlрглпт.,т]а E;аrltи},t?{ з,Еiанияt{,{и и умениями реШеНИеМ ЗаДаЧ.

Воспит*т,Фль: ,А кт,о ска.ii{с:г,, гд0 е,{ы с ва}Jи побывали? Что вам ПонравилОСЬ?

Что запсlмниди б{r.цьцле?

fiавайте fiФсful0,i,рtlп,/,1 Ll'гO }i{e гl{].]]училФсь у вас? Хотели бы вы составить из

нашII1}: б,i'Т;в i".gС;]{]. j,,л::зl Fi.,j ГiЭЛ}/Iiii.].эсь ;:,toBo? <IV{олодцы!> Поздравляю

вас. На эт,оN{ Ilil!-Tje гi,у,геL{tес,гвие e]l_{e n-te закOнчилось.

Воеткрят.,а,]i{эJI]ь; Е"l*чгi дiк.lсs,шýе! {звучит ф*вrограмма} - Конечrrая останОВКа

<<Полу.ч*g)i*кg*,>. Г'эбята, ,,]aiiа.rtTe irоиiраеý{: Вот конфеты, Что t{уЖно сДеЛаТЬ,

чтобьi все 1зес*,я,га:iгitсгиJiрrсь? {о,гве,г; i]азделить, сосчиТать) -- ЩаВаЙТе

сосч}.{т;iе},{, eк{ijli,l.;;._, l,(*гiъ Kr;Hryer,] {rl,iBeT;i 7i Сколько ребят? (ответ:17)

Посколr,к_:, I_Iэ_пут]i{пt]t]l. кiэнфс,т Kri:*;Iobij/? i.о,твет: по одной) - Всем доСтаЛОСЬ?

ВосrчитатФль: C}T;tE+.+tso сцравил{.{сь со всеми зада}rиями. IIостараЛИсЬ.

BocllpTT,;:T]9.1*; Pl]б;,1,1l, :lT,; ill^i,i,})i],ii.l ;j;ti\,i з,а -гс}. Ёы Xopоriro работали. ЕЖИК, Тебе

понра.;:tlljl.iсL ,t[.i,],i;H;{j;,;,дL}B;l,'l (до.;iil"лэ .3рl,з] что он iIIeпaieT'MHe на Ухо) -
Ребя,rа, ý]}.11;{ *li;i.:.,i,ii. ,{]]ti :',::,tl-],, Ctji}jil: i:i;liiplli{.Pi,trO0b В ГGРОДе С:ЮНЫХ

M&T€h{&],4i.Фl),i !i i.]i: i!i{:ljI;r Iлli-,*г!J ],,{-rii{j[iъ ..гj&ет. Ежик прощаеТся с наМИ и

сцешIрIт ,.:I:a;]eir в "гIi:i-) .i,го5ъ; расс (азать об этоь{ гсроде свOиМ леСНЫМ ДРУЗЬЯN{.

И Hairtc: гi?т{:|]?ijj]],i:!iiъ --:а}--;,],li1*ilt.;''!. lt В']С:..4 ;ТЗаСИбО!


