
Образовательная область: ПОЗНАНИЕ

РАЗДЕЛ:ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ.
ТЕМА: Восстановление разрушенного города
Программные задачи:

 Количество и счёт :установление соответствия между количеством предметов и
цифрой.
Ориентировка  в  пространстве:  положение  предмета  по  отношению  к  себе  и
другому предмету
Ориентировка во времени: дни недели

 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ:
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ НАВЫКИ  КОЛИЧЕСТВЕННОГО  И  ПОРЯДКОВОГО  СЧЁТА,  ПОНИМАТЬ
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЧИСЛАМИ
УЧИТЬ РЕШАТЬ ПРОСТЫЕ АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ НА СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ, ВЫПОЛНЯТЬ
УЧЕБНУЮ ЗАДАЧУ САМОСТОЯТЕЛЬНО
ЗАКРЕПЛЯТЬ: 
УМЕНИЕ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА ОГРАНИЧЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ( НА ЛИСТЕ) С ПОМОЩЬЮ УСЛОВНЫХ
ОБОЗНАЧЕНИЙ  И  В  ПРОСТРАНСТВЕ  (В  ГР.  КОМНАТЕ),   ОПРЕДЕЛЯТЬ  ПОЛОЖЕНИЕ  ПРЕДМЕТА  ПО
ОТНОШЕНИЮ  К  СЕБЕ,УМЕНИЕ  УСТАНАВЛИВАТЬ  СООТВЕТСТВИЕ  МЕЖДУ  КОЛИЧЕСТВОМ
ПРЕДМЕТОВ И ЦИФРОЙ, ЗНАНИЯ О ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУРАХ И  ДНЯХ НЕДЕЛИ.
ФОРМИРОВАТЬ НАВЫКИ САМОКОНТРОЛЯ И САМООЦЕНКИ
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
СЧИТАЕТ ДО 10; НАЗЫВАЕТ ЧИСЛА В ПРЯМОМ И ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ, НАЧИНАЯ С ЛЮБОГО ЧИСЛА,
ЗНАЕТ СОСТАВ ЧИСЛА ПЕРВОГО  ДЕСЯТКА И КАК СОСТАВИТЬ ЧИЛА ИЗ ДВУХ МЕНЬШИХ,  ЛИБО
ПОЛУЧИТЬ  МЕНЬШИЙ  РЕЗУЛЬТАТ  СПОСОБОМ  ВЫЧИТАНИЯ,  АДЕКВАТНО   ИСПШОЛЬЗУЕТ
ВЕРБАЛЬНЫЕ И НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ. ВЛАДЕЕТ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧЬЮ
ИНТЕГРАЦИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОБЛАСТЕЙ: «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ»,  «СОЦИАЛНО-
КОММУНИКАТИВНОЕ»,  «РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ»  «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ»
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
ВИДЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ИГРОВАЯ,  ДВИГАТЕЛЬНАЯ,  КОММУНИКАТИВНАЯ.  ПОЗНАВАТЕЛЬНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
БИЛИНГВАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ: ТРИ БОГАТЫРЯ
СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ:
МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ  АППАРАТУРА,  УЧЕБНАЯ  ДОСКА,СЧЁТНЫЙ  МАТЕРИАЛ,  СХЕМЫ  И
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛИСТЫ В КЛЕТКУ, РУЧКИ, МЯЧ.

Организационная структура игрового занятия

Этапы деятельности Деятельность воспитателя Деятельность детей
Ребята, посмотрите сколько у
нас сегодня гостей. И 
сегодня мы с вами покажем 
математическую сказку, но 
прежде  поговорим о 
серьёзном.
-Какой праздник отмечает 
наша страна 9 Мая?

Мотивационно-
побудительный

1  Мультимедийный  показ  
фото солдат ВОВ

2 -Что вы видите на экране?
-Какого врага победил наш 
народ

3 Мультимедийный  показ  



картин
 3 богатыря
 -Каких былинных богатырей
вы знаете?
-Почему они называются 
былинные герои?
- Ребята, посмотрите  на эту 
картинку – на танке  
изображён не танкист , а 
русский богатырь. Это 
художник, в герое танкисте 
видит настоящего Русского 
богатыря.  И он похож на 
……?  

4 Что они охраняли  и от кого
и богатыри и солдаты земли 
Русской??

Показ эпизода из мультфильма о Богатырях( Илья 
Муромец и Соловей разбойник)
-Ребята,  вы знаете, что Илья Муромец победил Соловья 
разбойника.
Но соловей разбойник своим  ужасным свистом разрушил
красивый Украинский город Луганск.  

6 -Нам нужно помочь жителям
Луганска восстановить 
город, т.е построить  новые 
дома. Для этого мы должны 
добраться до этого города,т.е 
заработать очки на покупку 
билета .За каждое  
правильно выполненное 
задание вы будуте получать 
монету.

7 Задание на столе 
атрибуты Богатыре  
«ЧТО где находится:

1.  в правом  верхнем 
углу, левом- нижнем и
т.д»
Вызывает  4 ребёнка

2 Задание 
 Кладет по углам разное 
количество стрел
Вопрос: СКОЛЬКО?

Вызывает  4 ребёнка

8 Усаживает за столы
-Сейчас мы узнаем на чём 
отправлялись в дальний путь
Русские Богатыри



Организационно-поисковый

9 Задание : выкладывает  
геометрические фигуры и 
делает опрос детей 
-Как называется?(трапеция, 
ромб, овал, круг,
полукруг, прямоугольник, 
треугольник, квадрат

10   Какое животное 
получилось?

11 Слайд( камень с 
направлениями)
Читает: «  Направо пойдёшь-
лошадь потеряешь», «Влево 
пойдёшь -друзей 
потеряешь», «Прямо 
пойдёшь денежку найдёшь»

12 -Хотели бы вы потерять 
лошадь и друзей?

13 -Значит идём искать 
денежку. 

14 Задание:  Света , кто у тебя 
стоит с правой стороны?
Ваня, кто у тебя стоит с 
левой стороны ? и т.д
Задание:  1 шаг-прямо;2 
шага-влево, 3шага-прямо,4 
шага-вправо…..и т.д

15 Дети садятся за столы
Цифровой ряд
Задание:
на доске карточки с 
шарами 4 и 4
под шарами цифр 4 и 4
-Что можно сказать о 
количестве шаров с левой 
стороны и с правой стороны?
-какой знак нужно поставить
между этими цифрами

16 Задание: добавляет 1 шар  
На доске выставляет цифры 
5 и   4
-Что можно сказать о цифре 
5
(имя ребёнка)- Какой знак 
поставишь между ними?
_На сколько больше?

17 добавляет 2 шара  справа
Подставляет цифры  5  6
- Какой знак поставишь 



между ними?
- На сколько меньше?
Вы получили еще одно очко 
(монету)

18
Ребята посмотрите цифровой
ряд.
Дайте вспомним Как 
получить  число 7 из двух 
меньших чисел? Какие 
цифры меньше 7-и
Перед вами листочки с 
заданием ( веточки со 
смородинками) дорисуйте на
каждую веточку столько 
смородинок, чтобы 
получилось число 7

19 Физминутка   
Дружно встали .
Раз! Два!три!
Мы теперь богатыри!             
------------
Мы ладонь к глазам 
приставим,
Ноги крепкие расставим.
Поворачиваясь 
вправо,----------------------------
-
Оглядимся величаво,
и налево надо 
тоже-------------------------
поглядеть из под ладошек.
И направо, и 
ещё--------------------------------
----
через  левое плечо. 
--------------------------------

20 Как получить из одного 
большого числа        два  
меньших
 Задание у вас на листочках 
(Аквариум)
Составьте  задачу про рыбок 
и запишите решение

21 Продолжи условие задачи:
какую цифру вы напишите 
на дереве?

22 Задание: Решение примеров
Я показываю карточку с 
примером,  вы  считаете и 



показываете ответ,т.е 
поднимаете цифру, 
соответствующую 
результату 

23  
Задание: 
Порядковый счёт.
Обратный счёт.Возьмите 
цифры от 1 до ( называет по 
порядку детей( Ваня -1, 
Света – 2 и т.д) Выходите  
из-за стола на палас
Под музыку бегаете по залу, 
но как только я скажу 
«Найди своё место» все 
цифры должны встать по 
порядку

24 -Теперь обратный счёт от 10 
до 1
Под музыку бегаете по залу, 
но как только я скажу 
«Найди своё место» все 
цифры должны встать в 
обратном порядке от10 до 1

25 Теперь самое сложное 
задание:
-У каждого числа есть сосед 
( поднимает цифру 6)
-соседи встаньте к цифре 6

26 Сейчас поиграем в мяч. Кому
кину  в руки мяч, тот 
отвечает  на вопрос
-сколько дней в неделе?
-первый день недели?
-второй день недели?
-пятый день недели?
-кто назовёт все дни недели?
 Усложним задачу:
 У  Ульяны папа в 
командирову уехал во 
вторник через 2 дня приедет. 
В какой день недели 
приедет ?
У Вадима  мама уехала в 
гости в среду через 1 день 
приедет. В какой день недели
приедет?



 Еще сложнее. У ….папа 
уехал во вторник, а приедет в
пятницу в какой по счёту 
день недели приедет папа? 
Итак мы получили ещё одну 
монету

27 Давайте посчитаем сколько 
очков или монет получили за
выполненные задания
Теперь покупаем билет на 
«Ковёр-самолет» и летим  
строить дома в г. Луганск
Садитесь за столы
Строители строят дома по 
проекту или по схемам. 
Перед вами лежат схемы 
ваших будущих домов. 
Постройте дома из  
геометрических фигур по 
схемам.   

28 Индивидуальный опрос 
детей:
из каких геометрических 
фигур построили дом (имена
детей)
Каких фигур в твоём доме 
больше?

Рефлексивно 
коррегирующий

29Вопрос:-Ребята, что было 
самое сложное, для того 
чтобы расколдовать 
кирпичи?
У нас ещё остались кирпичи,
но вы и так хорошо сегодня 
работали , что они сами 
расколдовались.
Слайд  красивых домов, 
дворцов
Вы можете построить такие 
же красивые, крепкие дома, 
что их не сможет разрушить 
ни Соловей Разбойник ,ни 
другой  какой враг.

Индивидуальные ответы детей

Строят дом из строительного материала

Составила и провела: 
Воспитатель МДОУ «Д/с «Семицветик» п. Субутак – В.С. Караулова










