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I. Программное содержание: 

Обучающие задачи: 

 Упражнять в счёте в пределах 10 в прямом и обратном порядке 

 Закрепить знания о составе чисел в пределах 10 из двух меньших чисел. 

 Закрепить знания о последовательности дней недели, времён года 

 Закрепить умение сравнивать 2 рядом стоящих числа, используя знаки больше, меньше, 

равно. 

 Закрепить умение различать понятия: выше – ниже, сравнивать предметы по высоте 

 Закрепить представления детей о геометрических фигурах: умения различать геометрические 

фигуры, умения сравнивать их по свойствам (по цвету, форме и величине). 

Развивающие задачи: 

Создать условия для развития логического мышления, сообразительности, внимания. 

Способствовать формированию мыслительных операций, развитию речи, умению аргументировать 

свои высказывания. 

Воспитательные задачи: 

Воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно. 

Воспитывать интерес к математическим занятиям. 

Методические приёмы: 

Успокаивающие упражнения перед занятием. 

Игровой (использование сюрпризных моментов). 

Наглядный (использование иллюстрации). 

Словесный (напоминание, указание, вопросы, индивидуальные ответы детей). 

Поощрение, анализ занятия. 

Оборудование: магнитная доска, цифры, знаки. 

Демонстрационный материал: «письмо», замок с геометрическими фигурами, иллюстрация двери, 

настольная игра. 

Раздаточный материал: набор цифр на каждого ребенка, карточки с заданиями на сравнение чисел, 

геометрическая фигура - круг, карандаши, карточки с числовыми домиками. 

Материал: плакат «Математическое королевство», замок с геометрическими фигурами; дома для 

сравнения по высоте 3 комплекта по 4 шт., числовые домики для проверки, лист А 3 , клей для 

аппликации, сундучок с конфетами. 

Ход занятия: 

1. Вхождение в день. 

Ребята, я очень рада вас видеть. Встаньте пожалуйста в круг. 



Собрались все дети в круг, 

Я твой друг и ты мой друг. 

Крепко за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся 

Ребята, я очень рада видеть вас. Возьмитесь за ручки, подарите друг другу улыбку. А теперь 

посмотрите на наших гостей, подарите улыбку им. 

Отлично! 

А теперь покажите мне свои пальчики. Давайте подружим их (координация движений и развитие 

мелкой моторики, развитие памяти). 

Дружат в нашей группе девочки и мальчики. 

Мы с тобой подружим маленькие пальчики. 

1, 2, 3, 4, 5! 

Начинаем счет опять: 5 4 3 2 1 - 

Дружно мы в кругу стоим! 

Молодцы! (Звучит релаксационная музыка). Садитесь на ковер. 

Ребята, сегодня утром на столе я нашла письмо, которое адресовано детям старшей группы № 10 . 

Давайте откроем его и посмотрим, что внутри. Ой, тут письмо. Интересно, от кого оно? Давайте 

прочитаем его, и нам все станет ясно. 

«Дорогие ребята, в нашем математическом королевстве случилась беда. Злой волшебник заколдовал 

всех жителей королевства – все числа перепутались в числовом ряду, а геометрические фигуры 

забыли свои имена. Я целый год наблюдала за тем, как вы интересно играли на занятиях по 

математике, только вы можете снять колдовские чары, выполнив все задания. Королева 

Математики». 

Ребята, мы поможем жителям математического королевства? 

Тогда отправляемся путешествовать в математическую страну. 

Ой, ребята, злой волшебник повесил огромный замок на воротах королевства. 

Чтобы его открыть, нам нужно разгадать один секрет – догадаться какая из фигур лишняя. 

Ребята, какие геометрические фигуры вы видите на замке? Есть ли здесь одинаковые фигуры? 

Сравните их, и скажите, чем они похожи, что есть общее? 

(сравнение по форме, цвету, величине) 

Чем фигуры отличаются? Как вы считаете, какая фигура лишняя? (круг – не имеет углов). 



 

Молодцы, замок открыт, мы можем зайти в математическое королевство. 

А нас Ждет первое задание. Давайте сядем за столы. 

Итак, 1-ое задание: 

Злой волшебник заколдовал все числа, они забыли свои места и перепутались. Помогите каждому 

числу встать на своё место. Расставьте их по порядку от меньшего к большему (каждый ребенок 

индивидуально выкладывает числовой ряд при помощи деревянных цифр от 1 до 10). 

Эдик, посчитай числа по порядку, так, как ты их расставил. 

Алина, попробуй посчитать по другому - обратный счёт от10 до 1. 

Ребята, давайте проверим, 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; 

Назовите соседей числа 6, 2, 4, 9; 

Назови число, которое больше числа 3 на 1. 

Назови число, которое больше числа 5 на 1. 

Назови число, которое больше числа 7 на 1. 

Молодцы, вы отлично справились с 1-ым заданием. Теперь каждое число заняло нужное место в 

числовом ряду 

2-ое задание: 



И я читаю следующее задание: 

Математические знаки просят помощи. Они забыли зачем они нужны? Помогите, что показывают 

эти знаки? Как они называются? (нужны, чтобы сравнивать числа, а называются знаки - больше, 

меньше, равно) У вас на столах карточки, вам нужно сравнить числа и поставить в клеточках нужные 

знаки. 

4   5 9     9 5     6 

3     2 6    7 1    2 

Отлично математические знаки вспомнили своё предназначение - сравнивать и показывать какое 

число больше, какое меньше и сообщать о 

равенстве. Они заняли свои места и тоже благодарят вас за помощь. 

3-ое задание: 

А сейчас, ребята, давайте немного отдохнем. 

Вставайте из-за столов и выходите ко мне. 

Нас ждет физминутка!!! 

Быстро встаньте, улыбнитесь, 

Выше, выше потянитесь 

Ну-ка, плечи распрямите, 

Поднимите, опустите, 

Влево, вправо повернитесь 

Пола ручками коснитесь 

Сели-встали, сели – встали 

И на месте поскакали. 

4-ое задание: 

Королева математики во всем любит порядок. Вот и дома на улицах в математическом королевстве 

располагались по порядку от самого высокого к самому низкому. На одной улице стояли дома 

разноцветные с розовой крышей, на дугой четырехугольной голубой крышей, а на третьей улице 

дома были коричневого цвета без крыши. Волшебник и здесь навел путаницу. Вам нужно расставить 

дома по высоте от высокого к низкому, не забыв, что на одной улице дома д.б. с одинаковой крышей. 

Расскажи про свой домик…. (он самый большой 4х этажный, самый маленький одноэтажный, мой 

домик с двумя этажами он ниже, чем 3хэтажный, но выше, чем 2х этажный) 

А теперь расставьте дома по другому – пусть все 4х эт. встанут вряд, сделав улицу 4х эт. домов, 3х - 

в другую, 2х эт. в следующую, 1эт. в последнюю 



Молодцы, справились с заданием. 

5-ое задание: 

Ребята, давайте поиграем. Эта игра - испытание «Верно-неверно» поможет исправить ошибки, 

которые злой колдун специально кое-где оставил. 

Если вы услышите то, что считаете правильным, хлопайте в ладоши, если же то, что не правильно – 

покачайте головой 

- утром солнышко встает; 

- по утрам нужно делать зарядку 

- нельзя умываться по утрам 

- днем ярко светит луна 

- утром ДЕТИ ИДУТ В ДЕТСКИЙ САД 

- ночью люди обедают 

- ВЕЧЕРОМ ВСЯ СЕМЬЯ СОБИРАЕТСЯ ДОМА 

- В неделе 7 дней 

- За понедельником следует среда 

- после субботы идет воскресение 

- перед пятницей стоит четверг 

- всего 5 времен года 

- Весна наступает после лета 

6-ое задание: 

Посмотрим, какое следующее математическое задание нам приготовили. Я предлагаю вам сесть за 

столы на свои рабочие места. 

Итак, вам нужно заселить в числовые домики жильцов. А сколько жильцом можно поселить на 

каждом этаже вам покажет цифра на крыше дома. Приступаем. 

Молодцы, это задание у вас тоже не вызвало затруднений. 

7-ое задание: 

Злой волшебник заколдовал жителей математического королевства при помощи магического круга. 

Если мы, ребята, разделим магический круг на равные части, колдун больше не сможет пакостить, и 

превратиться в доброго волшебника. У вас на столах разноцветные круги – сложите свой круг на 2 

равные части. Как нужно складывать, чтобы части были одинаковые? (совмещать края) Как можно 

назвать каждую из частей?   ½ А теперь сложите ещё раз пополам? Как теперь называется 

полученная часть круга? ¼. Молодцы, злые чары сняты!!! 



А давайте сделаем для нашего уже доброго волшебника один большой красивый ковер, выложив 

узор из разноцветных кругов. С этим ковром волшебник будет творить только добрые чудеса. 

Ребята, вы выполнили все задания, навели порядок в математическом королевстве, а злого колдуна 

превратили в доброго волшебника. Королева вам очень благодарна за помощь. Ребята, а вам 

понравилось наше занятие? Что вам было особенно легко, что показалось трудным? 

Сегодня все дети работали хорошо, но особенно активны были… 

А королева математики в благодарность вам за помощь оставила вот этот сундучок. Заглянем в него? 

Посмотрите, это сладкие гостинцы!!! 

Конспект занятия по математике в старшей группе ДОУ 

Автор: Варанкина Валентина Филипповна, воспитатель КМДОУ 

общеразвивающего типа д/с «Солнышко» д. Ичетовкины Афанасьевского р-на 
Кировской обл. 

Предлагаю Вам конспект непосредственной образовательной деятельности для детей старшей 

группы (5-6 лет) по теме «Зоопарк». Данный материал будет полезен воспитателям старшей группы. 

Это конспект познавательно – математического направления.  

Конспект непосредственной образовательной деятельности детей в старшей группе 

на тему «Зоопарк» 

Интеграция образовательных областей: «Познание», «Коммуникация», «Социализация», 

«Физическая культура». 

Цель: Закрепить количественный и порядковый счёт  в пределах 8; 

Задачи: 

Образовательные: формировать представление о жизни диких животных в зоопарке; 

совершенствовать умение отвечать на вопрос:    «Какой?» (три-третий, и т.д.). 

Развивающие: способствовать закреплению  умения обозначать словами положение предметов по 

отношению к себе; упражнять в нахождении и накладывании геометрических фигур на образец, 

создавая определённый рисунок; способствовать развитию внимания, памяти, логического 

мышления. 

Воспитательные: воспитывать интерес к животным севера и жарких стран;  воспитывать 

взаимопомощь. 

Демонстрационный материал: Животные севера и жарких стран; цифры от 1- 8; карточки с 

точками от 1-8; игра «Геометрическое лото»; модули. 

Методические приёмы: игровая ситуация, беседа-диалог, рассматривание иллюстраций, 

физкультминутка, решение проблемных ситуаций. 

Ход НОД 



Воспитатель: Сегодня мы с вами отправимся в зоопарк, где сможем увидеть животных Севера и 

жарких стран. А на чём же мы поедем? (предложения детей) Вспомнила: 

Я стучу, стучу, стучу, 

В дальний путь вас покачу. 

Мимо леса, мимо гор 

Я гоню во весь опор. 

А над речкой на мосту 

Просигналю вам: ту-ту! 

А потом в тумане скроюсь, 

Называюсь скорый ….(поезд) 

Чтобы ехать на поезде, нам нужно приобрести билет, по которому вы узнаете  номер вагона. 

(Воспитатель раздаёт карточки с точками от 1-8.  Дети считают точки и находят стул с этой цифрой). 

Воспитатель: Ребята,  вагоны у нас есть, даже с номером. А они едут сами? (их подцепляют к 

тепловозу). А из чего же мы построим тепловоз? (строят из модулей)  Кто управляет тепловозом? 

(машинист) 

Воспитатель: А вагоны прицепляют, как попало или по порядку  первый, второй, третий…? Какой 

вагон подцепим первым к тепловозу? (Вагон номер 1, и т.д.) 

Дети самостоятельно расставляют стулья-вагоны. 

Упражнение: «Прощание». Дети и воспитатель договариваются об условных командах: Если 

звучит имя мальчика («До свидания, Илья.») –дети должны повернуться влево и помахать левой 

рукой. Если имя девочки – вправо.(4-5 раз) 

Упражнение: «Назови соседей» - Руслан, в каком вагоне ты едешь? Какой вагон впереди (сзади) 

(Спросить 3-4 детей) 

Воспитатель: Поезд наш разогнался, а чтобы нам не скучать, мы поиграем: 

Игра: «Да-нет» 

- В пустом стакане есть орехи? 

-Снег идёт летом? 

-У квадрата есть углы? 

- Суп едят вилкой? 

- Понедельник после вторника? 

- Берлога у медведя на ветке? 

- День рождения 1 раз в году? 



- Сейчас зима? 

- Сегодня пятница? 

- На руке семь пальцев? 

Воспитатель: Вот мы и приехали в зоопарк. Давайте вспомним правила поведения в зоопарке. 

(Говорить спокойно, не кричать; не бегать, не отходить от взрослых; не кормить животных, не 

гладить) 

(На доске 8 животных жарких стран). 

Воспитатель:  - Кто это? ( Называют животных.)  Где они обитают? (Это животные жарких стран). 

- Соня, сосчитай животных слева направо. 

- Какое число получилось? (8) 

- Максим, сосчитай справа налево. 

- Какое число получилось? (8) 

Вывод: Количество животных от направления счёта не изменилось. 

Но мы с вами будем считать слева на права. 

Игра «Кто , где стоит?» 

1.  Какой по счёту стоит слон? (жираф, верблюд, лев) 

Ребёнок: Слон по счёту три. 

Воспитатель:  Значит он какой? (третий) 

2.     Воспитатель хлопает 4 раза. (Дети считают и называют, кто находится четвёртым) Повторить 3-

4 раза. 

3.     Показать цифру 6 (2; 8 )  

4.     Какое животно находится между 1и 3? Между 6и8? 

Физкультминутка. 

В понедельник – я купался (машут руками) 

А во вторник – рисовал (руками вверх-вниз) 

В среду – долго умывался (моют лицо) 

А четверг – в футбол играл (пинают мяч) 

В пятницу – я прыгал, бегал, 

Долго, долго танцевал (кружатся) 



А в субботу, воскресенье 

Целый день я отдыхал (хлопают) 

Воспитатель: Теперь отправимся дальше и посмотрим на животных Севера. 

- Назовите, каких животных вы знаете? 

Игра: «Кто в какой клетке живёт?» 

- Какие животные находятся вверху? (внизу) 

- Какие животные находятся справа от нас? (слева от нас) 

- Какое животное находится в правом нижнем углу? (в левом верхнем)  

- Где находится пингвин? (В левом нижнем углу) 

- Где находится морской котик? (в правом нижнем углу) 

Воспитатель: Молодцы, ребята, вы были внимательными, активными, сообразительными. Какие 

животные вам понравились? 

Я взяла с собой в путешествие картинки с домашними животными, 

которые были сложены из разных геометрических фигур. Но подул ветер и все фигурки раздул и что 

мне теперь делать я не знаю.      (предложения детей). Вы мне поможете их собрать? Каждый сложит 

одну картинку, а кому покажется трудно, мы все поможем. 

Игра: «Геометрическое лото» 

Выбирают образец, находят соответствующие геометрические фигуры и выкладывают на образец. 

Воспитатель интересуется, какую фигуру ребёнок ищет (большой красный треугольник, маленький 

жёлтый кружок и т.д.) 

Воспитатель: Молодцы, вы со всеми заданиями справились. Нам  пора возвращаться в детский сад. 

Поезд нас ждёт. 

Рефлексия: 

Воспитатель: - Ребята, где мы с вами побывали? 

- Каких животных увидели? 

- До скольки научились считать? 

- Из каких геометрических фигур можно сложить животных? 

Я вам хочу подарить раскраски с животными севера и жарких стран. Вы их раскрасите, когда 

захотите и покажите другим детям 

Интеграция образовательных областей: познание, коммуникация, здоровье, игровая. 

Виды детской деятельности: игровая, познавательно-исследовательская, коммуникативная. 



Задачи.  

1. Развивать речь, включая в активный словарь термины (слева, справа, меньше, больше). 

2. Умение уменьшать и увеличивать число на единицу. 

3. Повторить состав числа 5. 

4. Продолжать ориентироваться на листе бумаги, закрепить название фигур. 

5. Закрепить знания о днях недели, временах года, месяцах. 

6. Развивать сообразительность, внимание, память и логическое мышление. 

7. Воспитывать интерес к математике, желание заниматься. 

Планируемые результаты: считать предметы в пределах 5; имеет элементарное представление о 

составе числа 5; умеет уменьшать и увеличивать число на единицу; ориентируется на листе бумаги, 

понимает смысл пространственных отношений (верхний левый и правый углы и т.д.); активно и 

доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в решении игровых и 

познавательных задач; развивает мышление; при выполнении математических действий нужное 

условие и сосредоточение действует в течение 15-20 минут. 

Материалы и оборудование:  

демонстрационный материал: схема-карта с геометрическими фигурами, “домик” состава числа 5, 

числовые карточки, плоскостное изображение “замка”, картонные цифры – камни; 

раздаточный материал: цифры, листки бумаги, цветные карандаши, “домик” состава числа 5, 

ключ, разрезанный на три части. 

Содержание организационной деятельности 

1. Организационный момент.  

Дети входят в группу под музыку.  

Ребята, посмотрите к нам пришли гости. Давайте мы с вами поздороваемся, и подарим гостям 

хорошее настроение (дети с ладошки сдувают хорошее настроение гостям) 

2. Сказка. 

Воспитатель: Дети, вы любите слушать сказки? А сами не хотели бы попасть в сказку и помочь 

нашим героям? Хорошо. Сегодня я хочу вам рассказать сказку, сказка не простая, волшебная, с 

математическими заданиями. А что бы попасть в сказку нужно закрыть глазки и произнести 

волшебные слова “ 1, 2, 3 обернись, в сказке окажись”. Открываем глаза. Мы, ребятишки стоим возле 

дворца. Сказка начинается. 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. Поехал ее искать Иван Царевич. Едет день, едет два. 

Подъезжает к избушке на курьих ножках. А там живет Баба Яга. Рассказал Иван Царевич про свою 

беду. Баба Яга обещала помочь, если Иван Царевич ответит на ее вопросы. 

Слушайте внимательно вопросы Бабы Яги:  

 Какой сегодня день недели? 

 Какой был вчера день недели? 

 Какой будет завтра день недели? 

 Какие времена года знаете? 

 Назовите осенние месяцы. 

 Назовите весенние месяцы. 

 Назовите зимние месяцы. 



 Назовите третий тень недели. 

 Назовите пятый день недели. 

 Назовитевторой день недели. 

Воспитатель: Справились мы с заданием Бабы Яги.  

Баба Яга дала клубочек и отправила царевича к своей сестре Кикиморе. У неё находится карта. 

Клубочек покатился, и царевич пошел за клубком. Прикатился клубок к болоту. И вдруг перед 

царевичем показалась Кикимора. Она выслушала царевича и решила помочь. Но для того чтобы 

получить карту, надо выполнить задание.  

Воспитатель: Давайте поможем Ивану Царевичу выполнить задание. Перед вами карандаши и 

бумага. Приготовьтесь слушать задание и рисовать:  

 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 квадрат. 

Воспитатель: А сейчас проверим.  

Какую геометрическую фигуру нарисовал Дима в правом нижнем углу. Где нарисовала Таня желтый 

круг? 

В каком углу Стася нарисовала овал? 

- Мы справились с заданием, и Кикимора дала карту Ивану царевичу можно идти дальше. Клубочек 

покатился дальше и привел Ивана Царевича в сказочный лес. 

- Вот и мы с Иваном Царевичем попали в сказочный лес. В лесу случаются чудеса. Лесные жители 

приготовили задание. 

Выставляется домик с числом 5. 

Посмотрите на этот домик, какое число живет в этом домике? Нам нужно заселить жильцов по 

этажам так, чтобы два числа вместе составили число 5. Давайте начнем с самого верхнего этажа. На 

этом этаже уже живет число 4, а какое число должно жить рядом? 1. Молодцы, справились и с этим 

заданием.  

Жители домика посоветовали набраться сил, чтобы идти дальше. 

Физкультминутка 

Иван Царевич раз - нагнулся, разогнулся,  

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

пошел, пошел за царевной в глушь лесную,  

вдруг пенек он увидал тихо сел и задремал. 

Воспитатель: Дети, откройте глазки, видите, перед нами стоит замок. Вот вход в замок. Дверь в 

замок, за которой спрятана царевна, завален камнями. Чтобы войти в замок нужно разобрать камни. 



Разберет у доски Артур, а мы ему поможем за столами. Откройте коробки и выложите числовой ряд 

от 1 до 10 слева направо. Все приготовились, начали работать.  

 покажите число больше 5 на 1 (6); 

 маленькое число (1): 

 число, которое меньше 7 на 1 (6); 

 число, обозначающее день недели - вторник (2); 

 число, последующее числа 4(5). 

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 уронил 

хрустальный ключ на землю, и он сломался на кусочки и затерялся. 

Ребятишки, чтобы ключик нам собрать, нужно все кусочки отыскать. (Собирают ключ) 

Воспитатель: Молодцы. А сейчас мы с вами вставим ключ в замок и освободим царевну. 

Дети вставляют ключ в замок и открывают ворота. Выходит царевна благодарит детей за помощь 

Ивану Царевичу в поиске и освобождении и дарит детям пазлы со сказкой. Сказочные герои 

прощаются с детьми. 

Воспитатель: 

А теперь нам пора возвращаться в детский сад. Закройте глаза и начинаем отсчет от 1 до 5.  

(Дети считают хором)  

Вот мы и в детском саду.  

Мы в сказке побывали,  

Очень многое узнали,  

Возвратились мы назад,  

Детский сад нам очень рад.  

3. Итог.  

а) Где мы с вами сегодня побывали, ребята? 

б) Что вам понравилось? 

в) Что бы вы хотели пожелать нашим гостям? 

 


