
 Конспект непосредственной образовательной деятельности по математике в старшей группе

Воспитатели высшей квалификационной категории МБДОУ «Детский сад № 125» г. Рязани: 
Муравьева Марина Анатольевна,

Жидкова Светлана Владимировна  

 Тема. ВОЛШЕБНЫЙ  ВЕНОЧЕК.
 Тип занятия: познавательное
 Возрастная группа: старшая
Обучающая цель:  Сформировать представление о распределении наборов предметов по количеству предметов в 
каждом наборе. Познакомить с написанием цифр 1, 2, 3.
Воспитательная цель. Отрабатывать навык адекватного пребывания в условиях игры рядом, сюжетно-ролевой игры и 
игры с правилами.

 Задачи: 
Тренировать навык сравнения наборов предметов по количеству предметов в каждом наборе. 
Тренировать навык счета парами. 
Тренировать навык определения направления движения. 
Познакомить с количеством, как возможным признаком.
Организовать первичный опыт классификации по количеству. 
Организовать первичный опыт написания цифр.
Организовать игру рядом.
 Организовать сюжетно-ролевую игру. 
Организовать игру по правилам. 
Организовать подведение итогов занятия. 
 Обогащение словаря: единица, цифры.
 Активизация словаря: шар, цилиндр, конус, призма, шарообразная форма, цилиндрическая, коническая, 



призмовидная, на один больше, на два больше, столько же.
Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, Речевое развитие, Физическое развитие, 
Социально-коммуникативное, Художественно-эстетическое развитие.
 Методы и приемы: словесные, наглядные и практические.  
 Предварительная работа: повторение знакомых фигур в математической стране.
 Оборудование: для детей — пособие  и набор цветных карандашей на каждого ребенка;
 для воспитателя — пособие, карточки с изображением точек, кукла, изображающая считателя Петю, картинка с 
изображением королевы Геры.
 Форма организации: подгрупповая
 Организация детей: по двое за столами.

№ Этапы Приемы управления деятельностью

Деятельность педагога Деятельность детей

1. Мотивационный
Сравнения количества
Цель: организация 
внимания детей.

Введение в игровую 
ситуацию.

Воспитатель раздает карточки с изображением точек и 
предлагает поиграть в игру «Найди свою пару».

Сообщает цель поездки в город считателей: помочь 
считателям разобраться с рассыпавшимися картинками.
Назначает водителя при правостороннем движении.

Петя встречает гостей, благодарит их за приезд и 
предлагает провести счет парами.

Петя спрашивает, какое из чисел больше: первое или 

Дети выстраиваются парами 
так, что возле воспитателя 
стоит пара с номером 1, за ней 
стоит пара с номером 2 и так 
далее.

Имитируют движение: стоящие 
слева рулят, стоящие справа 
показывают направление.

Сначала считают девочек, их 
…..., потом считают мальчиков, 
их …....
Дети отвечают на вопросы.



2. Ориентировочный.
Цель: обеспечение 
мотивации детей на 
занятие, совместное 
целеполагание

Затруднение в 
игровой ситуации.

второе и на сколько больше.

Петя рассказывает детям, как он и другие считатели 
отдыхали у камина,  любовались наряженной елкой.

Вдруг они  обнаружили три коробочки со странными 
знаками. Петя подошел к одной из коробок, случайно 
опрокинул ее, и из нее высыпались картинки. 
Считатели никак не могли догадаться, почему такие 
разные картинки лежали в одной коробке? Петя 
попросил детей помочь считателям ответить на этот 
вопрос.
Что общего у всех нарисованных картинок?

После того, как упражнения выполнены, Петя говорит 
детям, что считает знаки на коробочках очень 
неудобными, особенно, если следует указать больше 
десяти предметов. А какие знаки следует использовать, 
он не знает. Воспитатель спрашивает у Пети: «Чем мы 
можем помочь?» Петя приглашает детей в гости к 
королеве Гере, которая расскажет, какие знаки для 
записи чисел живут в Математической стране.

Королева Гера встречает гостей и спрашивает их о цели

Выполняют задания на стр. 78-
79

Говорят, что на всех картинках 
изображен только один предмет.
Выполняют задания на стр. 80-
81

Дети соглашаются и 
отправляются к королеве Гере.

Дети задают вопрос. Последним



3.

4.

5.

6.

Исполнительский.
Цель: организация 
первичного опыта 
написания цифр по 
трафарету.

Контрольный.
Цель: осуществление 
контроля усвоения 
детьми 
новых знаний.

Рефлексивный.
Цель: сохранение 
позитивных 
эмоциональных 
ощущений.

Перспективный.
Цель: выход на 
самостоятельную 

приезда.

Королева Гера сообщает детям и Пете, что в 
Математической стране живут специальные знаки для 
записи чисел, называются они цифрами, и предлагает 
написать цифры по трафаретам.

Считательница Маша заметила, что у них на столе все 
картинки находятся в полном беспорядке. Королева 
Гера велела детям помочь считателям разложить 
картинки по коробкам.

«Что нового вы узнали а Математической стране и в 
городе считателей?»

«Вы довольны, что сумели помочь считателям?»
«Вам нравится помогать другим людям?»
«Молодцы!»

«Вы научились писать цифры. Где вы сможете 
использовать это умение?»

задает вопрос Петя и 
демонстрирует правильный 
образец.

Дети пишут цифры по 
трафаретам на стр. 80, 81, 82

Дети по просьбе королевы 
выполняют задание на стр. 83

«Что для записи чисел есть 
специальные знаки. Их 
называют цифрами». Научились
писать цифры по трафаретам.

Предполагают, где можно 
использовать полученные 
знания в свободной 



деятельность детей. самостоятельной деятельности.

 
  Самоанализ деятельности воспитателей по реализации курса «Приключения в Математической стране»

с сентября по декабрь 2017г. 

Задачи проведенных занятий  выполнены в полном объеме. Использование постановки проблемных вопросов к
детям,  элементов  игровой  деятельности  способствовали  достижению  целей  занятий.   В  активный  словарь  детей
введены названия форм предметов,  имеющих сходство с  определенным эталоном: шарообразная,  цилиндрическая,
призмовидная, коническая. При изучении  курса мы пришли к выводу, что предлагаемый детям материал достаточно
объемный для установленных  временных рамок занятия.


