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• Цель: развитие у детей познавательных интересов, 
интеллектуальной активности. 

• Образовательные задачи: продолжать учить детей составлять и 
решать простые арифметические задачи. Упражнять в умении 
устанавливать закономерности. Упражнять в счёте в пределах 10 в 
прямом и обратном порядке. Формировать умения выполнять 
задания по образцу. Развивать умение сравнивать предметы по 
двум свойствам. Учить ориентироваться по схеме.  

 

• Развивающие задачи: стимулировать к проявлению волевых 
качеств; развивать умение логически мыслить, рассуждать, 
анализировать. 

• Воспитательные задачи: воспитывать интерес к познанию, 
любознательность, активность, организованность. 
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Материал и оборудование 

• Оборудование: 

• ТСО:  ноутбук 

• Мультимедийная презентация «Царство 

времени» 

• Демонстрационный материал: Цветные 

палочки, схемы «Ракеты», 

счетные палочки,   математический пенал, 

блоки Дьенеша, часы, семафоры: красные – 

синие, карта схема. 
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Вводная часть 
 Упражнение на сплочение: 

Ребята, разотрите ладони, пусть 
в них попадет тепло ваших 
сердец! Теперь возьмитесь за 
руки, согрейте своим теплом 
ладони друг друга и  улыбнитесь. 
А теперь закроем глаза; не 
отпуская рук, вытянем их вперед 
и соединим в центре круга. 
Представьте себе, что каждый из 
вас сейчас теплый солнечный 
лучик. Вы чувствуете рядом с 
собой такие же теплые лучики. 
Откройте глаза. У нас накопилось 
очень много тепла, и мы готовы 
поделиться им со всем миром! 
Потому что все вместе мы — 
большое яркое солнце! Мы 
связаны крепкой дружбой, и 
никакие тучи не смогут нас 
разъединить. 
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Вводная беседа.  
 

•    Ребята, смотрите что я нашла сегодня 

утром в нашей группе, это Карта 

фантастического путешествия. Сегодня 

нам предстоит сложное путешествие мы  

будем играть с  цифрами, числами, с 

геометрическими фигурами, считать и 

решать премудрые задачки.  Поэтому, я 

приглашаю отправиться побыстрее  в 

фантастическое путешествие в одну 

удивительную страну под названием 

«Математика».  

•      А на чем  можно отправиться в 

путешествие? (Ответы детей) 

•      А я вам предлагаю отправиться в 

путешествие на  ракете. 
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Работа с карточками семафорами. 
        Игра «Ответь на вопросы» 

 • - В путь могут отправится 

только смелые, ловкие и 

находчивые ребята. Нас ждет 

первое задание. 

•  Если вы отвечаете «Да» - 

поднимаете синию карточку, а 

если «Нет»- красную. Готовы? 

Вопросы: 

- Бывает у треугольника 4 стороны?  

 - Бывает у комнаты 4 стены?    

 - У машины 2 руля? 

 - У круга 3 угла? 

- У человека 2 руки? 

- У стола 3 ножки? 

- У руки 10 пальцев?... 
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 Выкладывание ракеты из палочек по образцу. 
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Выложить цифры в обратном порядке. 

Что бы отправится в путешествие необходимо выложить цифры, в 

обратном порядке. 

- Молодцы ребята, вы были очень внимательны. 
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 Выложить цифры в обратном порядке. 
Что бы отправится в путешествие необходимо выложить цифры, в 
обратном порядке. 
- Молодцы ребята, вы были очень внимательны. 

 

Пальчиковая гимнастика с суджок 
- Ваши пальчик наверное очень устали, проведем 

пальчиковую гимнастику 

Раз, два, три, четыре, пять,  

Начинаем мы взлетать. 

На ракете улетим, 

И всю Землю облетим. 

На Луне мы прилунимся, 

И на Землю возвратимся. 
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Игра на внимание «Ай да счёт, игра и 

только». 

Столько раз в ладоши 

хлопнем (8) 

Столько раз ногами топнем 

(10) 

Мы подпрыгнем столько раз 

(3) 

 Мы наклонимся сейчас (7) 

 Мы присядем ровно 

столько(4) 

 Ай да счёт, игра и только 
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Расселяем жителей блоки Дьенеша 
Давайте поможем жителям геометрикам найти свои дома. 
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«Царство времени» 
 • -Ребята, а какой прибор 

показывает время? (Часы) 

• -А для чего нужны человеку 

часы? Для чего нам нужно 

знать время? 

• -Посмотрите, сколько часов 

существует в мире. 

• -Как называются часы, 

которые будят по утрам? 

• -Как называются часы, 

которые стоят на полу? 

• -Как называются часы, 

которые висят на стене? 

• -Как называются часы, 

которые мы носим на руке? 

• -Как называются часы с 

песком? 
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Сюрпризный момент 
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Заключительная часть 
Ребята, вот  мы и вернулись из 

путешествия ! 

    -Посмотрите, мы вернулись с 
подарками!  

    -Доброе дело без награды не 
остаётся. Скажите пожелание 
всем людям нашей планеты 
«Земля»! Какие у вас 
прекрасные пожелания! 
Пусть они все сбудутся! На 
нашей планете Земля  нужно 
дружить и уважать друг 
друга! 

 


