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Образовательная область: познавательное развитие 

Возрастная группа – подготовительная 

Форма проведения – НОД 

Форма организации: групповая 

Цель: закрепить пройденный материал. 

Программные задачи: 

Образовательные:  

 Закрепить знание месяцев года, дней недели; 

 Закрепить умение отвечать на вопросы полным ответом; 

 Закрепить умение решать примеры в пределах 10; 

 закрепить умение сравнивать количество предметов, используя знаки >, <, = 

 Закрепить знание состава числа. 

Развивающие: 

 Развивать память, внимание, логическое мышление; 

 Развивать смекалку, воображение, мелкую моторику, связную, выразительную 

речь; 

Воспитательные: 

 Воспитывать интерес к занятиям по математике 

 Воспитывать умение внимательно слушать педагога и четко выполнять его 

инструкцию 

 Воспитывать чувство справедливости, взаимовыручки, дружеское отношение друг 

к другу;  

 Воспитывать усидчивость, аккуратность. 

 

Интеграция: речевое развитие (активизация словаря, закрепить умение правильно 

отвечать на вопросы), 

 физическое развитие (здоровьесбережение), 

 социально-коммуникативное развитие (способность психологической комфортности 

детей и позитивный контакт), 

художественно-эстетическое развитие (воспитывать художественный вкус, любовь к 

искусству). 

Методы и приемы: 

 Игра «Времена года» 

 Игра «Собери кораблик» 

 Физминутка «Раз подняться, потянуться…» 

 Игра «Заполни пустые окошки» 

 Игра «Поставь цветы в вазы» 

 Пальчиковая игра «Зайчики по лесу шли…» 

 Игра «Построй дом» 

Материал:  

Демонстрационный: карточки с названиями времен года, листочки с заданиями, паруса с 

цифрами дя игры «Собери кораблик», вазы с ответами для игры  «Поставь цветы в вазу» 

Раздаточный:  лодочки, цветы с примерами, карточки для игры «Заполни пустые окошки», 

геометрические фигуры для игры «Построй дом». 

 



 

Предварительная работа: 

 повторить изученный материал по ФЭМП;  

 Оформление уголка в группе «Веселая математика». 

 Настольные  игры «Заполни таблицу», «Математические весы», «Поиграем, 

посчитаем»  

 Работа с родителями: нарисовать домики с числами – состав чисел 

Словарная работа: интеллектуальная, сообразительный, дисциплинированный 

Рабочее пространство: уголок математики, книжный уголок, иллюстрации по теме 

занятия, дидактические игры по математике. 

 

 

Ход занятия. 

I. Введение в ситуацию. 

Воспитатель приглашает детей подойти к нему. 

Воспитатель: Ребята, я знаю, что вы любите играть. А какие игры вы предпочитаете? 

(Дети отвечают) 

Я хочу предложить вам игру. Она не простая, а интеллектуальная. С ее помощью мы 

выясним, кто из вас самый сообразительный, внимательный и дисциплинированный. В 

конце игры вас ждут призы.  Как вы на это смотрите?  

Дети: Нам бы хотелось поиграть. Думаем, что будет интересно. 

Воспитатель: ну и хорошо. Тогда приступим.  

II. Актуализация знаний. 

1. Игра «Времена года» 

- Я приготовила вам листы с заданиями. Чтобы найти их, вам необходимо отгадать 

загадки. Готовы? (да) 

Воспитатель: 1 загадка 

 

Я удобный, очень мягкий, 

Вам не трудно угадать, — Любят бабушки и внуки 

Посидеть и полежать. 

(Диван) 

 

Воспитатель: Где же найти первый листок с заданием? (на диване) 

К дивану подходит выбранный воспитателем ребенок и приносит листок с заданием. 

Дети читают задание: игра «Время». 

Воспитатель: Ответьте на мои вопросы: 

- Сколько дней в неделе? Назовите их. 

- Какой сегодня день недели? Какой был вчера? Какой будет завтра? 

- Назовите дни недели, начиная с четверга, со вторника. 

- Сколько времен года вы знаете? Назовите их. 

- Сколько месяцев в каждом времени года? А в году? 

Воспитатель предлагает детям разделиться на группы по 3 человека. На подносе 4 

карточки с названиями времен года. Каждая тройка берет с подноса карточку и читает 

название времени года. Затем по очереди дети называют месяцы. 



2. Игра «Собери кораблики» 

Молодцы, справились с первым заданием. Следующая загадка: 

Четыре брата одним кушаком подпоясаны, 

Под одной шляпой стоят. (стол) 

Ребенок приносит листок с заданием: Игра «Собери кораблики» (читает хорошо 

читающий ребенок) 

Воспитатель предлагает детям собрать кораблики. У детей лодочки синего и красного 

цвета, на мольбертах паруса. Цифры на них должны составить числа 8 и 9. Дети 

подходят к мольбертам и собирают кораблики. 

 

            
 

Воспитатель: ну молодцы, и с этим заданием справились. А теперь немного отдохнем. 

Дети становятся в круг. 

3. Физминутка. 

Раз – подняться, потянуться… 

4. Игра «Заполни пустые окошки» 

Воспитатель: Ну что, готовы выполнить следующее задание? Слушайте загадку 

 

В нашем доме под окном 

Есть горячая гармонь: 

Не поет и не играет — 

она дом обогревает. 

 

- Читаем задание: Игра «Сравни». Какие знаки сравнения вы знаете? (больше, меньше и 

равно) 

Присаживайтесь за столы и приступайте к выполнению задания. 

На столах карточки с числами и картинками. Надо поставить нужный знак. 

После выполнения воспитатель спрашивает 3-4 человек, почему поставили такой знак. 

Ответ: я поставил знак больше, потому что 5 больше 3-х и т. Д. 



5. Игра «Поставь цветы в вазы» 

Воспитатель: И это задание выполнено. Продолжаем. 

Не смотрел в окошко — 

Был один Антошка, 

Посмотрел в окошко — 

Там второй Антошка! 

Что это за окошко, 

Куда смотрел Антошка? 

(Зеркало) 

Дети приносят листок с заданием и читают: Игра «Посчитай».   

Воспитатель: В этом задании вам надо решить примеры. 

Дети встают со стульев и выстраиваются полукругом перед доской. Воспитатель 

предлагает им на выбор взять цветок с подноса,  на доске вазы с ответами. Задание: 

Поставить цветы в вазы. Дети по одному читают примеры и ставят цветы в 

соответствующие вазы. 

 
 

6. Игра «Построй дом» 

Воспитатель: хорошо, и здесь вы постарались. Вернитесь на свои места. (Дети 

усаживаются за столы)  Следующая загадка: 

Умываться я люблю, чистоту я всем дарю.  

Чтобы взрослые и дети были чистыми на свете. 

Ты открой скорей меня  и подставь ладоши. 

Оболью тебя водой будешь ты хороший. 

(Кран) 

Задание на листе – Игра «Построй дом» 

Воспитатель: заключительное задание на внимание. Но прежде чем приступить к нему, 

поиграем с пальчиками. 



                  
7. Пальчиковая гимнастика. 

Зайчики по лесу шли… 

 

 
Я прочитаю вам небольшое описание предмета, а вы должны будете по памяти построить 

его из геометрических фигур. 

        Стоял белый дом. Крыша у него была треугольная синяя.  Большое окно -  

желтое. Маленькое круглое окошко на крыше – красное. Дверь – коричневая. 

Воспитатель читает задание 2 раза. 

Дети за столами выполняют задание. 



 
III. Итог. 

Воспитатель приглашает детей в круг на ковер.  

- Ну вот вы и закончилась наша интеллектуальная игра. Вы все показали свою смекалку и 

сообразительность и заслужили призы. Но сначала вспомним, какие задания выполняли? 

Какие, 7 вам понравились больше всего? Какие, показались наиболее сложными? 

 

 


