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Образовательная область: «Познавательное развитие». 

Интеграция с областями: «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие»., 

«Физическое развитие», «Социально- коммуникативное развитие» 

Цель: 

- создание условий для систематизации и закрепления математических представлений детей о первом 

и втором десятке чисел.  

Задачи НОД: 

Образовательные: 

- создать условия для закрепления состава чисел в пределах 10, порядкового счёта в пределах 20 и 

нахождении соседей числа;  

-закрепить временные представления, умение ориентироваться на листе бумаги в клеточку, знания о 

геометрических фигурах; 

- продолжить учить составлять простые арифметические задачи и записывать их решение письменно, 

выделять части задачи (условие, вопрос, решение, ответ); 

Развивающие: 

- способствовать развитию слухового и зрительного внимания, логического мышления, навыков 

устного счёта, развитию речи. 

Воспитательные: 

-содействовать воспитанию устойчивого интереса к знаниям и умениям, умению понимать учебную 

задачу и выполнять её самостоятельно, интерес к математическим занятиям и художественным 

произведениям.                                                                                       

Методические приёмы: 

• Игровой (использование игровых моментов). 

• Наглядный (использование иллюстрации). 

• Словесный (напоминание, указание, вопросы, индивидуальные ответы детей). 

• Поощрение, анализ занятия. 

 

Оборудование: магнитная доска, цифры, знаки, наглядный материал, карта путешествий 

 

Демонстрационный материал: модель для составления арифметических задач. 

 

Раздаточный материал: карточки с заданиями, математические наборы, тетради, карандаши. 

Предварительная работа: чтение с детьми сказок А. С. Пушкина, рисование иллюстраций к сказкам. 

 

 

                                                                  Ход занятия: 

I. Организационный момент. 

1.  Приветствие гостей.  

-В круг широкий, вижу я, 

Встали все мои друзья. 

Мы сейчас пойдем направо- раз, два, три, 

А теперь пойдем налево- раз, два, три 

В центре круга соберемся- раз, два, три, 

Улыбнемся, подмигнем,  

И занятия начнем. 

- Ребята, а какое у нас сейчас занятие? 

- Ребята, а чем мы занимаемся на этом занятии? (Считаем, решаем задачи, сравниваем, …) 

Вопросы детям: 

- Какой у нас месяц на календаре? 

- Какое время года сейчас? 

- Какое сегодня число? А день недели? А какой он по счёту в недели? 

- Какое сейчас время суток? 

-Ребята, а сегодня я хочу вам предложить отправиться в путешествие. Вы любите путешествовать?  

-Хорошо. Тогда в путь!  

 



II. Основная часть. 

1. Шифровка. 

-Ребята, чтобы узнать тему нашего путешествия, я вам предлагаю решить примеры, которые вы 

видите на доске.  

7-6=1                          6+2=8 

9-5=4                          8-5=3 

5+1=6                         9-7=2 

4+3=7                         4-2=2 

-Молодцы! 

-А теперь расставьте ответы в порядке уменьшения.  

10  8   7  6   4  3  2  1   

-Правильно! 

-Переверните карточки, и вы расшифруете загаданное слово.  

 

А. С. Пушкин    (На доску вывешивается портрет писателя) 

   -А. С. Пушкин был очень талантливым писателем. Сегодня наша страна отмечает день памяти - 

185 лет, как нет с нами этого замечательного человека, но память о чём жива в народе.  

-Вот сегодня, я хочу предложить вам отправиться в путешествие в Лукоморье, точнее в сказочное 

царство Пушкина.  

-Кто знает, сколько сказок написал А. С. Пушкин? А как вы их знаете, мы узнаем в ходе 

путешествия.  

- На чём можно путешествовать? (Поезде,  …., …., ….) 

-А вот на чём мы будем путешествовать, вы узнаете, если отгадаете загадку.  

     По морям и по волнам 

     Его водит капитан 

     Он не плавает, а ходит 

     Якоря бросает в воду. 

     Он с волною дружбу водит, 

     И не любит непогоду.     

- Да, это корабль, на котором мы отправляемся в путешествие. 

-Ветер по морю гуляет…… 

 И первая остановка – это Остров Буян.  

Что за зверь в хрустальном доме, 

Князю прибыль создаёт, 

«Во саду ли в огороде...»- 

Звонко песенку поёт?   (Белочка) 

-А из какой   это сказки героиня?  («Сказка о царе   Салтане») 

Белочка предлагает вам задание, и хочет проверить как вы знаете соседей чисел.  

Игра «Назови соседей чисел» 

-Вот орешки, но они математические. Найдите соседей числа 15, 12, 17, 19, 14 и т.д 

 



 

-Молодцы! Присаживайтесь за свои столы. 

А наше путешествие продолжается.  

-Ветер по морю гуляет 

И кораблик подгоняет,                                                                         

Он бежит себе в волнах  

На раздутых парусах. 

-И мы приближаемся к Терему богатырей.  

–А из какой они сказки? («Сказка о мертвой царевне и 7 богатырях»). 

А они тоже приготовили для вас задания. И хотят проверить, как вы умеете считать. 

Игра «Собери картинку» 

-Вам нужно решить примеры и собрать картинку. А ещё вспомнить из какой сказки эта иллюстрация? 

 

 

 

 

 

- Умнички, ребята! А из каких сказок у вас получились иллюстрации? 

-Плывём дальше, и на пути у нас Рыбацкая деревня,   где 

Жил старик со свею старухой,  

У самого синего моря.  

- В какую сказку мы попали с вами?   («Сказка о рыбаке и рыбке») 

- У золотой рыбки, в морском царстве много драгоценных камней различной формы. А вот что за 

фигуры, вы должны узнать по описанию.  

В  нём четыре стороны,                                       Три вершины, три угла, 

Меж собою все равны.                                         Три сторонки- 

С прямоугольником он брат,                              Кто же я?     (треугольник) 

Называется…. квадрат. 

 

Он похожий на яйцо,                                            Ни угла, ни стороны, 

Или на твоё лицо.                                                  А родня-одни блины! (круг) 

Круг приплюснутым чуть стал, 

Получается……..овал. 



 

У него углы прямые,                                               Чуть приплюснутый квадрат, 

И четыре стороны.                                                   Приглашает опознать. 

Те, которые напротив,                                            Все четыре стороны   

Очень меж собой равны.                                         У него всегда равны, но только не углы.  

              (прямоугольник)                                                                             (ромб)     

-Молодцы, ребята! А вот рыбка хочет проверить, насколько вы внимательны? 

Игра «Найди лишнее»  

 

                                                                                          А Д = К Т И                                         

 

                                                                                        1  7  3   С   8   5 

 

 

 

 

 

 

- Плывём дальше, и на пути у нас, новая остановка.  Что- это за сказка, в которой… 

Жил герой в поповом доме, 

Спал себе он на соломе,  

Ел за четверых,  

 А работал за семерых.   – Из какой это сказки?  («Сказка о попе…») 

-Так вот, Балда, приготовил для вас новые задания. Он хочет узнать, умеете ли решать задачи. 

Покажем Балде, какие вы грамотные? 

- Вы будите записывать решение к себе в тетрадки.  

- Но прежде проведём пальчиковую гимнастику.  «этот пальчик маленький…» 

1 Задача. 

На цветке собирали нектар 3 пчёлки. К ним прилетела ещё одна пчела.  

Сколько пчёлок стало на цветке собирать нектар?        3+1=4 

2 Задача.  

На дворе гуляло 7 уток, 3 ушли. Сколько уток осталось на дворе?    7-3=4 

3 Задача.  

На травке паслось 4 зайчика, к ним прибежало ещё 2 зайчика. 

 Сколько стало зайчишек на травке?                                                  4+2=6 



Условие---Вопрос----Решение ----Ответ 

-Молодцы, ребята! 

-А мы плывём дальше. И на пути у нас новый остров.  

«Посади ты эту птицу – 

Высоко на саму спицу, 

Петушок мой золотой 

Будет верный сторож твой» 

- К какой же мы сказке приплыли?  («Сказка о Золотом петушке») 

ФИЗМИНУТКА «Ветер» 

 

 

 

 

 

 

- И вот петушок хочет узнать, а умеете ли вы ориентироваться на листе бумаги? 

Графический диктант.      Кот 

 

 

 

                          

 

- Вот мы и добрались с вами до страны сказок, Лукоморье.  

А вот Алиса, знает отрок из поэмы «Руслан и Людмила» как раз о нашем Лукоморье. 

Чтение ребёнком отрывка наизусть. 

III. Итог занятия.  

- Ребята, наше путешествие подходит к концу, а вам понравилось путешествовать?   

-А что мы с вами повторили во время путешествия? 

- Что было самым интересным на занятии? 

IV. Рефлексия.  

  - Ребята, я хочу. Чтобы ваше настроение вам запомнилось и предлагаю нарисовать свой смайлик на 

зеркале.  

-Если вам всё понравилось и всё было понятно, то улыбку, а если вам было грустно и трудно, 

изобразите – грусть. 

Покажите своё настроение в зеркалах нашим гостям.  



 

-Ребята, вы большие умники и умницы и потому. Для всех вас сегодня мне учёный кот передал вот 

такие медальки для вас. 

Награждение медальками МОЛОДЕЦ!!! 

 


