
Конспект 

непосредственно организованной образовательной деятельности 

Возрастная группа воспитанников: старшая 

Тема непосредственно организованной образовательной деятельности: «Путешествие в страну 

чисел» 

Цель: формирование у детей элементарных математических представлений, закрепление 

представлений о числе и цифре 7. 

Психолого-педагогические задачи:  

Обучающие:  

 упражнять детей в количественном и порядковом счете в пределах 7; 

 закреплять представления о составе числа 7 из двух меньших чисел; 

 продолжать учить решать примеры, логические задачи на основе зрительно воспринимаемой 

информации; 

 закреплять знание дней недели; геометрических фигур. 

Развивающая: 

 развивать внимание, логическое мышление; 

 закреплять представления детей о числовом значении палочек Кюизинера (в пределах от 1 

до 7). 

Воспитательная: 

 воспитывать отзывчивость. 

Вид детской деятельности, лежащей в основе непосредственно образовательной деятельности: 

познавательная. 

Интегрируемые образовательные области:  

Социально – коммуникативное развитие: 

 Формировать положительную мотивацию на деятельность; 

Познавательное развитие: 

 Закреплять представления о транспорте; 

Речевое развитие: 

 развивать умение понимать и объяснять крылатые выражения; 

 закреплять произношение звука [c] в скороговорках; умение выделять слова с данным 

звуком. 

Физическое развитие: 

 развивать общую и мелкую моторику кистей рук, координацию движений; 

 способствовать снятию напряжения. 

Вид детской деятельности, лежащей в основе организации образовательной ситуации 
(познавательная, игровая, коммуникативная) 

Технологии: развивающие игры- игровое обучающее пособие «Цветные счетные палочки 

Кюизинера», 

Форма организации детей: групповая (подгрупповая) 

Форма организации обучения: игра-путешествие 

Материал и оборудование (раздаточный и демонстрационный): 

Демонстрационный: 2 письма из страны чисел, «Ларчик», таблица с шифром; плоскостной набор 

«Цветные счетные палочки Кюизинера», карточки с примерами; аудиозапись с гудком поезда и 

объявлением станций. 

Раздаточный: набор «Цветные счетные палочки Кюизинера», карточки с геометрическими 

фигурами, цветные карандаши 

Планируемый результат: у детей закрепляются представления о числе 7; о числовом значении 

палочек Кюизинера (в пределах от 1 до 7) 

Предварительная деятельность с воспитанниками: игры с развивающим пособием «Цветные 

счетные палочки Кюизинера», чтение сказок, обсуждение пословиц и поговорок.  



 Деятельность воспитателя Деятельность детей 

 1 часть – вводная 

Раздается стук в дверь. Воспитатель вносит письмо.  

Создание 

образовательной 

ситуации 

- Ребята, посмотрите, нам принесли письмо. Оно 

оформлено не обычно.  

 

- От кого же оно? 

 

- Почему вы так решили? 

 

 

 

- Давайте прочитаем письмо и все узнаем. 

Дети подходят к воспитателю 

Разглядывают конверт. 

 

 - От цифры 7 

 

 - Написана цифра 7. 

- Стоит семь точек 

- Нарисована черная палочка. Она равна 7. 

 

 

 

Мотивация детей 

на предстоящую 

деятельность 

«Здравствуйте, дети! Я цифра 7. Я знаю, что вы уже 

знакомились со мной. Многое обо мне знаете. Хочу 

добавить, что я живу в сказочной Стране чисел. 

Приглашаю вас к себе в гости. Чтобы добраться ко мне 

вам придется выполнять задания на пути следования.» 

- Дети, хотите отправиться в страну чисел. 

- Путь в страну чисел далекий. Отгадайте, на чем мы туда 

отправимся: 

- это наземный вид транспорта. 

- для передвижения нужны рельсы 

- Перевозит и пассажиров, и грузы 

Молодцы. 

- Что ж, давайте, готовить в дорогу свои поезда. 

Проходите за столы, у вас там лежат палочки Кюизинера 

от 1 до 7. Постройте поезд слева направо начиная с белой 

и заканчивая черной 

- Молодцы! Давайте пронумеруем вагоны начиная с 

белого – белый первый вагон…Ваня продолжай. 

- Дети, правильно Ваня пронумеровал вагоны? 

  

 

 

 

 

 

- Хотим. 

 

 

- машина, автобус, поезд, электричка, тролейбус… 

- поезд, трамвай, электричка. 

- поезд  

 

 

Дети проходят за столы и составляют поезда 

 

 



- А сейчас проверим, готов ли поезд к путешествию. Надо 

быстро ответить на следующие вопросы: 

1. Сколько всего вагонов? 

2. Каким по порядку стоит желтый вагон? 

3. Вагон какого цвета стоит шестым? 

4. Какой по порядку вагон находится между розовым 

и красным? 

5. Какой вагон стоит рядом с желтым, но не 

красный? 

6. Перечислите по порядку цвета вагонов слева 

направо (справа -  налево) 

7. Перечислите номера вагонов слева направо 

(справа -  налево) 

- Вагоны пронумерованы. Но чтобы, вагоны  

тронулись нужен…?  

Конечно, ведь сами вагоны не могут ехать. Нужна 

сила, которая их потянет за собой. Вы станете 

паровозами. 

Можно отправляться в путь!  

- Розовый второй вагон, голубой – третий  и т.д. 

Ответы детей 

 

 

1. Семь 

2. Четвертый 

3. Фиолетового 

4. Третий 

 

5. Фиолетовый 

 

6.  (Перечисляют) 

 

7. (Перечисляют) 

Паровоз, электровоз… 

 2 часть - основная 

Формулирование 

цели  

предстоящей 

деятельности и 

принятие ее 

детьми 

В пути мы будем останавливаться на станциях и 

выполнять задания цифры 7 

(Раздается гудок 

Объявление: «Станция первая - «Загадка») 

- Замедляем ход, останавливаем поезд.. 

Сядьте правильно, слушайте внимательно загадку, не 

забывайте поднимать руку и отвечать полным ответом: 

Братцев этих ровно семь. 

Вам они известны всем. 

Каждую неделю кругом 

Ходят братцы друг за другом, 

Попрощается последний- 

Появляется передний. 

 

 

дети изображают движение и стук колес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Догадались, о каких братцах говорится в загадке. 

Почему вы так думаете? 

-.Правильно. А теперь ответьте на вопросы: 

 Назовите первый день недели; 

 Назовите день недели, который стоит между 

четвергом и субботой; 

 Если сегодня вторник, то какой день недели был 

вчера? Будет завтра? 

(Спрашивает детей, согласны ли с ответом, все ли 

считают также) 

- Задание выполнено, продолжаем путь.  

Гудок 

Объявление: «Станция вторая -  «Сказочная» 

- Замедляем ход, останавливаем поезд.. 

- Как вы думаете, на этой станции кто живут? 

(заслушиваются ответы нескольких детей) 

- Молодцы. Продолжаем выполнять задания.: 

Угадайте, из какой сказки сейчас будет отрывок: 

В тот же день царица злая, 

Доброй вести ожидая, 

Втайне зеркальце взяла 

И вопрос свой задала: 

«Я ль, скажи мне, всех милее, 

Всех румяней  и белее?» 

 

- Правильно. А герой следующей сказки зашифрован в 

таблице.  

 

1 

Н 

2 

А 

3 

Г 

4 

М 

5 

О 

6 

В 

3, 1, 5, 4 

 

- Назовите сказку с зашифрованным героем 

- Я думаю, в  загадке говорится о днях недели, потому что 

их семь и они идут друг за другом. 

 

 

Отвечают на вопросы. 

 

 

 

 

 

дети изображают движение и стук колес. 

 

- Я думаю, на этой станции живут сказки. 

 

 

 

 

-«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»  

 

 

 

 

 

 



- Правильно. Цифра 7 просит назвать еще сказки, в 

названии которых есть цифры. 

- Молодцы. Продолжаем путешествие.  

Объявление: «Станция третья -  «Разминка» 

- Цифра семь предлагает нам поупражнять свои язычки. 

Послушайте скороговорку 

В семь саней 

По семь в сани 

Уселись сами 

- Какой звук встречается в скороговорке чаще всего? 

- Назовите слова, в которых встречается звук С 

- Давайте разомнем наши язычки, чтобы произнести эту 

скороговорку: произносим звук С – язык прижат к 

нижним зубам, губы растягиваем в улыбку 

- Молодцы. Произносим скороговорку сначала все 

вместе, 

- Громко 

- Тихо 

- А теперь  Маша… 

- «Белоснежка и семь гномов» 

 

(ответы детей) 

 

дети изображают движение и стук колес 

 

 

 

 

 

- Чаще всего в скороговорке встречается звук С 

- семь, сани, саней, уселись, сами  

 

 

Дети произносят звук С 

Дети произносят скороговорку 

 

Дети произносят скороговорку индивидуально 

Физкультурная 

минутка 

Молодцы, а теперь давайте прокатим друг друга на 

саночках. Выходите из поезда. 

Встаньте парами. Сначала одни дети будут катить санки 

под музыку, когда музыка закончится – поменяетесь и 

поедете в другом направлении. 

Звучит музыка 

 

 

Дети цепляются «саночками» , 

«Катаются» пока звучит музыка, затем меняются 

И меняют направление движения. 

Уточнение знаний 

детей в процессе 

деятельности, 

осуществляемой в 

тесном контакте 

со взрослыми 

(Работа с использованием раздаточного материала) 

- Отдохнули, занимаем свои места и продолжаем 

путешествие. 

Звучит гудок 

Объявление: «Станция четвертая – 

 «Мастерская ковров» 

- Цифра 7 попросила изготовить для нее цветной 

ковер, используя палочки Киюзинера. В рисунке 

ковра использовать только по 2 палочки, которые 

образуют число 7. 

- Давайте «прочитаем рисунок ковра» цветами 

 

 

дети изображают движение и стук колес 

 

Дети выполняют задание, один ребенок выполняет на 

«Ларчике» 

 

Черная палочка – это белая и фиолетовая, фиолетовая и 



палочек 

 

- А теперь - числами 

 

- Молодцы. Замечательные ковры изготовили.  

Продолжаем путь. 

Звучит гудок 

Объявление: «Станция пятая – 

 «Геометрических фигур» 

- А вот такие коврики подарили цифре 7 

геометрические фигуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Однако, ковер получился не красочный. И цифра 7 

просит его раскрасить так: 

Все треугольники – красным; 

Все не квадраты и не треугольники - синим 

-  Сколько синего цвета? 

- Сколько фигур красного цвета?- Какие фигуры 

остались не раскрашенными? 

- Молодцы. Выполнили задание и теперь везем на 

ковры цифре 7. Наш поезд едет дальше. 

Звучит гудок 

Объявление: «Станция шестая – 

«Нерешенных примеров»  

(на «Ларчике» прямоугольники с примерами) 

- Посмотрите, впереди на нашем пути кирпичи. 

белая; розовая и желтая, желтая и розовая; голубая и 

красная, красная и голубая.. 

- 7 – это 1 и 6, 6 и 1, 2 и 5, 5 и 2, 3 и 4, 4 и 3. 

 

 

дети изображают движение и стук колес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети выполняют задание 

- 7 

-7 

 

 

 

дети изображают движение и стук колес 

 

 

Дети подходят по одному и решают примеры. 

Правильно решенные снимают и убирают 



Дальше мы сможем проехать, если решим примеры. 

- Мы решили все примеры, едем дальше.  

Звучит гудок 

Объявление: «Станция седьмая – 

«Конечная6 Седьмое небо»  

- Посмотрите, здесь нас ждет еще одно письмо. От 

цифры 7.: 

«Ребята, вы выполнили все задания на пути. И 

приехали ко мне. В Стране чисел я живу на седьмом 

небе. Высоко за облаками. Мне здесь очень хорошо. 

Объясните, как вы понимаете выражение «На седьмом 

небе?» 

 

- Дети, цифра семь пишет, что когда вы будете очень 

счастливы или рады, то вы окажетесь рядом с ней – 

На седьмом небе от счастья.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей  

 3 часть - заключительная 

Подведение итогов, 

деятельности. 

Педагогическая 

оценка результатов 

деятельности детей 

-Ребята, наше путешествие закончилось. Что вам 

понравилось в пути.  

- Какие задания мы выполняли? 

- Вы молодцы. Быстро справились с заданиями.. Хорошо 

знаете число и цифру 7. Составляете число 7 их 2 

меньших чисел с помощью цветных счетных палочек 

Кюизинера и из цифр, решаете примеры. Знаете 

геометрические фируры. Умеете аккуратно штриховать. 

Можете разгадывать ребусы 

И все это потому, что вы – внимательные и 

целеустремленные. 

 

Ответы детей 

Плавный вывод детей 

из непосредственно 

образовательной 

деятельности в 

самостоятельную 

деятельность 

- А в письме лежат цветы.. Сосчитайте лепестки и 

назовите. из какой сказки ваши цветы?  

 

Впереди нас ждет праздник, в названии которого есть 

цифра, следующая за цифрой 7. 

Цифра 7 предлагает вам раскрасить эти цветики-

семицветики и подарить их маме. 

Дети считают лепестки и отвечают «Цветик –

семицветик» 

- Это цифра 8. 8 марта – праздник мам, всех женщин. 

Самостоятельная деятельность детей 



 


