
Конспект организованной образовательной деятельности в старшей
разновозрастной группе МДОУ детский сад «Семицветик»

«Послание в бутылке»
Интеграция образовательных областей:

познавательное развитие;

 речевое развитие;

 физическое развитие. 

Цель:

Обучающие:

Продолжать учить читать, записывать и решать примеры; закреплять навыки 
прямого и обратного счета; умения правильно называть геометрические 
фигуры; продолжать учить решать простые задачи, воспринимая их на 
слух( пользуясь счётными палочками, по мере необходимости)

Развивающие:
Развивать мыслительные операции, внимание, память, речь;

Развивать счётные навыки, способность производить действия в уме.
Воспитательные:
Поднять настроение детей, вызвать положительный эмоциональный отклик;
чувство сопереживания за победу или неудачу товарища;

Воспитывать умение работать в коллективе, развивать коммуникативные 
навыки.

Виды детской деятельности:

Игровая, познавательно-исследовательская, коммуникативная.

Планируемые результаты:

Читает, записывает и решает примеры на сложение и вычитание; умеет 
считать в прямом и обратном счете; правильно называет  геометрические 
фигуры; решает простые задачи, воспринимая их на слух (пользуясь 
счётными палочками, по мере необходимости)
Оборудование:

Красивая бутылка, внутри которой письмо,



Набор цифр от1до 10, 

Простые карандаши,

Счётные палочки,

Карточки с примерами на сложение и вычитание,

Геометрические тела и фигуры (шар, конус, куб, цилиндр, круг, треугольник, 
квадрат), 

Карточки с изображением этих фигур,

Мяч,

Синяя и зелёная сигнальные  карточки.

Организационный момент:

Ну-ка, проверь, дружок,

Ты готов начать урок?

Всё ль на месте, всё ль в порядке,

Карандаш, листок и глазки?

Беритесь, ребята, скорей за работу.

Учитесь считать, чтоб не сбиться со счёту.

- Ребята, я сегодня в детском саду нашла необычное послание. Посмотрите в 
этой бутылке письмо. (Достаю, читаю)

Здравствуйте, ребята!

Мы живём далеко на очень красивом острове Математикус. Нам нравится
решать примеры, играть с цифрами и геометрическими фигурами,
разгадывать ребусы и загадки. Поэтому нас называют «Друзьями

математики». А вы любите математику? Мы хотим поиграть с вами,
присылаем вам наши любимые игры.

- Задание первое на сообразительность. Ответьте на вопросы:

1. Сколько крыльев у птицы?

2. Сколько цветов у светофора?

3. Сколько выходных в неделе?



4. Сколько носов у человека?

5. Сколько колобков съела лиса?

6. Сколько пальцев на одной руке?

7. Сколько дней в неделе?

Следующее задание.

Сейчас мы с вами поиграем в игру  «Найди соседей». (Бросаю ребёнку мяч 
называю цифру, ребёнок называет предыдущее и последующее число) по 2 на
чел. 

3                     6                    4                   8                     2               

5                     9                    7                   10                   1

Следующее задание

« Реши примеры» ( на столах карточки с примерами по 4 на + и на -.) 
Проверяем.

2+ 3=                       6-3=         

6+2=                        7- 4=

5+ 1=                        8-2=

7+3=                         9-4=                   

Физминутка 

Раз подняться, потянуться.

Два согнуться, разогнуться.

Три в ладоши три хлопка,

Головою три кивка

На четыре руки шире,

Пять руками помахать.

Шесть тихо сесть.

А ещё мы любим всё сравнивать и числа тоже, а вы?



Скажите, пожалуйста, какие знаки сравнения вы знаете? ( =,  < ,  > ). 
Посмотрим на наше новое задание и расставим их.

3   5                                        2     3                                  1    2

8   7                                        1    0                                 10    4

6   6                                         4    5                                 7     2

9    4                                        3    3                                 6     1

А сейчас поиграем в игру. Я называю число, а вы считаете дальше, если я 
покажу синюю карточку, обратно - зелёную. ( Каждого спросить туда и 
обратно счёт)

А решать задачи мы любим больше всего, а вы?

Будьте внимательны самое сложное задание. Задачи 

1. На ветке сидело два воробья прилетело ещё три. Сколько воробьёв
стало на ветке?

2. В гараже было семь машин, две машины уехало. Сколько машин 
осталось в гараже?

3. У Алёши было 4 конфеты, брат дал ещё 5 конфет. Сколько конфет 
стало у Алёши?

4. В аквариуме было 6 рыбок, две продали. Сколько рыбок осталось 
в аквариуме?

Молодцы! 

Ребята, у нас на острове очень много песка, из которого мы лепим разные 
фигуры, но мы путаем их названия. Присылаем вам фотографии фигур и 
фигуры. Помогите нам  пожалуйста назвать их правильно (шар, конус, куб, 
цилиндр, круг, треугольник, квадрат). (Показываю фигуру и читаю название 
на листочке, дети находят названную фигуру и прикрепляют к ней.) 
Спасибо за помощь. А вы подружились с математикой? Мы хотим вручить 
вам медальки, на которых написано «Я дружу с математикой».

(Вручаю каждому ребёнку медальку)

Рефлексия

Что вам понравилось сегодня на занятии?



Что было трудным для вас? 

Вы сегодня все очень старались и слушали внимательно задания, поэтому 
справились правильно.

Спасибо, занятие окончено.

    Составила и провела:

 Воспитатель – Яловчук Т. Ю.


