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Тема: «Волшебное путешествие» 

Цель:   создание условий для уточнения и закрепления математических 

умений и навыков у детей старшей группы.           

Задачи:   

Образовательные: продолжать учить называть дни недели, части суток, 

месяца, ориентироваться на листе бумаги и располагать геометрические 

фигуры по устной инструкции воспитателя, узнавать и называть их (круг, 

овал, квадрат, прямоугольник, треугольник), закреплять умение выстраивать 

числовой ряд, называть соседей числа;  

Развивающие: развивать внимание, логическое мышление, диалогическую 

речь, умение воссоздавать объект по схеме с применением блоков Дьенеша;  

Воспитательные: воспитывать усидчивость, доброжелательность, чувство 

взаимовыручки, желание прийти на помощь.                                           

Методы и приемы: наглядный (использование демонстрационного и 

раздаточного материала), словесный (пояснение, инструкция для 

выполнения, художественное слово, вопрос, беседа), практический 

(воссоздание объекта по схеме с применением блоков Дьенеша, выполнение  

графического здания по словесному указанию воспитателя). 

Материалы и оборудование: магнитная доска, колокольчик, рисунок замка,  

камни с цифрами, блоки Дьенеша, схема ключа, карточки с цифрами, листы 

бумаги,   карандаши цветные, книжки-раскраски. 

Предварительная работа: решение слуховых задач, разучивание 

физкультминутки, дидактическая игра «Дни недели», игры с блоками 

Дьенеша. 

Интеграция образовательных областей:«Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое развитие» 

Ход НОД 

Воспитатель: Колокольчик зазвонил, в круг собраться пригласил! 

Воспитатель:  Ребята, вы любите сказки? Сегодня я хочу вам рассказать 

сказку. Жил-был царь. И была у него дочь - красавица. Вот уехал как-то царь 

по своим царским делам, а дочка дома осталась. Вышла она в сад погулять, а 

тут налетел ветер, подхватил царевну и унес в тридевятое царство. 

Пригорюнился Иван Царевич и  пошел искать  царевну. Да чтобы найти ее и 

освободить, нужно испытания преодолеть. Вот и просит Иван Царевич нас о 

помощи. Готовы ли вы справиться со всеми заданиями? 



Первое испытание приготовила для нас Баба Яга. Задумала она календарь 

составить, а о времени ничего и не знает. Нам нужно ответить на ее вопросы. 

 Воспитатель: 

 Какой сегодня день недели? 

 Какой был вчера день недели? 

 Какой будет завтра день недели? 

 Какой  день недели будет послезавтра? 

 Какие времена года знаете? Назовите. 

 Сколько месяцев в году?  

 Назовите зимние месяцы. 

 Сколько частей суток вы знаете? Назовите их. 

Воспитатель: Справились мы с заданием Бабы Яги. А следующее испытание 

приготовила Кикимора болотная. Чтобы с ним справиться, нам нужно сесть 

за столы. (Дети проходят в учебную зону) 

 Перед вами карандаши и бумага. Приготовьтесь слушать задание и рисовать 

(Графический диктант): 

 в левом верхнем углу нарисуйте красный треугольник; 

 в правом нижнем углу нарисуйте зеленый квадрат; 

 в центре нарисуйте черный овал; 

 в левом нижнем углу нарисуйте синий прямоугольник; 

 в правом верхнем углу нарисуйте желтый круг. 

Воспитатель: А сейчас проверим. 

Какую геометрическую фигуру нарисовали в правом нижнем углу. Где 

нарисовали желтый круг? 

В каком углу находится  овал? (Индивидуальные ответы детей) 

- Молодцы, ребята. Мы справились с заданием. 

Вырос на пути Иван Царевича  сказочный лес. 

Лесные жители приготовили следующее задание. Это хитрые задачки. 

Слушайте внимательно. 

• Сколько ушей у двух мышей?(4)                     

• Сколько животиков у 5 бегемотиков?(5) 

• Над рекой летели птицы: голубь, щука, две синицы? Сколько птиц?(3) 

Почему? 

• Сколько у коня копыт, когда конь в траве лежит?(4) Поясните. 

• Сколько домишек у 100 муравьишек? 

• Сколько раз в году бывает у Ивана Царевича день рождения? А у вас? 

Молодцы, ребята. И с этим заданием справились. Жители леса  посоветовали 

набраться сил, чтобы идти дальше. 

Физкультминутка 

Иван Царевич раз - нагнулся, разогнулся, 

Два - нагнулся, разогнулся, руки в стороны развел,  и пошел, 

пошел, пошел за Царевной в глушь лесную, 

вдруг пенек он увидал тихо сел и задремал. 



(Сели и закрыли глаза. В это время выставляется на доске изображение 

замка. Вход завален камнями. На камнях цифры 1-10.) 

Воспитатель: Дети, откройте глаза. Что вы  видите на доске?  

Дети: Перед нами стоит замок.  

Воспитатель: Правильно, ребята. В этом замке спрятана Царевна. Можем 

мы в него войти? 

Дети: Нет. Вход завален камнями. 

Воспитатель: Что нам нужно сделать, чтобы войти? 

Дети: Нужно разобрать камни. 

Воспитатель: Правильно. А камни не простые. Чтобы их убрать, нам нужно 

разложить их по порядку – от 1 до 10. Сейчас один из вас выполнит это 

задание у доски, а мы ему поможем за столами. (Один ребенок раскладывает 

камни у доски, а остальные работают с карточками за столами) 

Молодцы, а теперь поиграем в игру «Молчанку». Я задаю вопрос, а вы 

своими карточками показываете ответ.   

 самое маленькое число (1), самое большое (10) 

 какое число вы поставили между числами 3 и 5 

 какое число вы поставили между числами 7 и 9 

 какое число вы поставили между числами 1 и 3 

 какое число вы поставили между числами 4 и 6 

 покажите соседей числа 6, 2, 4, 9 

 покажите число, которое больше числа 3 на 1 

 покажите число, которое больше числа 5 на 1 

 покажите число, которое больше числа 7 на 1 

Воспитатель: Молодцы, дверь в замок  мы очистили от камней. Но войти не 

можем, нужно выполнить еще одно задание, если правильно все сделать, то 

дверь откроется. Иван Царевич не может найти ключ. Но у него есть к нему 

схема. Нам с вами нужно выложить его из блоков Дьенеша. Подходите все ко 

мне. (На последнем столе приготовлены блоки Дьенеша и схема ключа)  

Воспитатель: Молодцы. Теперь Иван Царевич сможет открыть ворота и 

забрать царевну домой. Ребята, а вам понравилось помогать Ивану 

Царевичу? Какие испытания были самыми интересными? Какие задания 

было трудно выполнить? Почему? (Индивидуальные ответы детей)  

Ребята, Иван Царевич очень благодарен за вашу помощь и приготовил для 

вас подарок. Он должен быть где-то в игровой комнате. Пойдемте искать? 

 

 


