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Цель: 
- Упражнять детей в счете до 10, выкладывать изображения по схеме, упражнять, соотносить цвет, длину, число, 

развивать логическое мышление, кодировать и декодировать информацию о свойствах объектов, решать задачи на поиск 

недостающей фигуры, производить логические операции, «не» и «или»; 
- Воспитывать в детях желание всегда помочь в трудных ситуациях, воспитывать доброту, отзывчивость. 
Демонстрационный материал: 
1. Мобильный телефон. 
2.Плакаты, на которых при помощи цветных палочек выложены дома, транспорт, животные и др. 
3.Схема корабля, трап. 
4.Домики-цифры.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
5. Бинокль. 
6.Игрушечный компьютер. 
7.Символы 
8.Плакат на нахождение недостающей фигуру. 
Раздаточный материал: 
1.Цветные палочки Кюизенера. 
2.Плоскостные блоки Дьенеша. 
3.Чистый альбомный лист (мониторы). 
Ход занятия                                                                                                                         

1. Мотивация. Звонит телефон. Царица Математика просит помочь: в городе геометрических фигур беда. 
2.Отправляемся на поезде. 
А) Игра «Вопросы и ответы» (повторение лета). 
3.Станция: Город Беседах Мастеров. 
А)Рассматривание плаката. 
Б) Постройка корабля и трапа. 
4. Плавание по реке «Угадайка». 
А) Работа по плакату на определение недостающей фигуры. 
5. Город Цветных чисел. 
6. Физкультминутка. 
7. «Станция: Город Геометрических фигур» 
А)Раскодирование карточек. 
Б) Введение программы. 
В) Игра «Лото» 
8. Отправляемся на самолете домой. 
9. Итог. Звонок Царицы Математики. 
10. Сюрпризный момент. Царица Математика дарит математическую игру. 

Звонит мобильный телефон. 
Воспитатель (говорит по телефону): Алло! Здравствуйте! Да, это д/с № 24 «Теремок», старшая «А» группа 

(«Звездочки»… Хорошо, постараемся. 
Воспитатель обращается к детям:  

- Звонила Царица Математика. Она сказала, что в городе Геометрических фигур беда - в компьютерную сеть попал 

вирус. Компьютеры «зависли» - не выдают нужную информацию. Царица просит вас «вылечить» их. Вы согласны 

помочь? 
Дети: Да! 
Воспитатель:  
- До города Геометрических фигур далеко. Я предлагаю добираться до него на поезде. Давайте поспешим, на станцию 

уже прибыл поезд. На полу уже из палочек Кюизенера в порядке увеличения размеров «вагонов» - от самого короткого - 

белого, до самого длинного - оранжевого, выложен поезд. 
Воспитатель:  
- Дети рассаживайтесь по вагонам. Осторожно, двери закрываются, поезд отправляется. 
(Слышится гудок и тихий стук колес поезда) 
Воспитатель:  

- Чтобы не скучать в пути, давайте поиграем в игру «Вопросы и ответы» 
Вопросы: 
1. Лена, в каком по счету вагоне ты едешь? Какого он цвета? 
2. Паша, какие по счету «соседи» твоего вагона? 
3. Дети, в каком по счету вагоне едет Паша? 
4. Саша, сколько мест в твоем вагоне? 
5. Алия, какие по счету стоят слева от твоего вагона? Какого цвета твой вагон' 
6. Ксюша, какого цвета вагоны справа от твоего вагона? Какой он по счету? 
7. Женя, между вагонами какого цвета находится твой вагон? Какой по счету твой вагон? 
8. Какой вагон самый короткий? Какой он по счету? 
9. Какой вагон самый длинный? Какой он по цвету? 
Ответы детей 
Воспитатель: 



- Внимание! Наш поезд прибыл на станцию. Это Город Веселых Мастеров.    
Воспитатель показывает плакат, на котором из палочек Кюизенера выложены дома, транспорт, человечки, и т.д. 
В нем живут веселые мастера. Они все время что-то строят из цветных палочек. 
Самый умелый из них - мастер Палочкин – Считалочкин. 
Дети рассматривают постройки из палочек Кюизенера. 
Воспитатель: Все здесь построено из цветных палочек. Вам нравится? 
Дети: Да! 
Воспитатель:  

- Да, хорошо здесь, но Город Геометрических фигур. До него очень далеко! Он стоит на реке Угадай-ка, и добраться туда 

можно только на корабле. Давайте с помощью цветных палочек постоим корабль. Мастер Палочким - Считалочкин 

оставил нам цветные палочки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Дети по образцу выкладывают из палочек Кюизенера корабль. 
Воспитатель:  
- А чтобы попасть на корабль нужно построить трап и ответить на вопросы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Дети строят трап. 
Воспитатель:  

- Дети, какая по счету ступенька самая высокая? Какого она цвета? 
Дети отвечают 
Воспитатель:  
- А теперь поднимемся по трапу, сосчитаем ступеньки (от 1 до 10). 
Воспитатель:  
- Вот мы и на корабле. Он отправляется в плавание по реке Угадай-ка. 
Воспитатель показывает логическую таблицу с одной пустой клеткой. Дети должны подобрать недостающую фигуру 

из пяти фигур, обосновать свой выбор. Дети рассматривают каждую сторону. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель:  

- Рассмотрите верхнюю строчку. Какие окна у домиков (круглое, треугольное, квадратное) 
-Значит в нижней строке набор окон должен быть тем же. Какого не хватает? (круглого О) 
-Назовите номера домов с круглыми окнами.     это 1, 4, 5, думаю (Остальные дома воспитатель убирает) 
-Одинаковые или различные наборы крыш в первой и второй строчках? (Наборы крыш одинаковые)    
-Какой домик подойдет: 1-й или 4-й? (нужен 4-й, потому что треугольное уже есть). 
Воспитатель (смотрит в бинокль): 
- Вижу город Цветных Чисел. Ребята, давайте заедем и познакомимся с его жителями. 
(Показывает воспитатель плакат, где нарисованы дома с цифрами от 1 до 10) 
Воспитатель:  
- Дети, назовите числа от 1 до 10. 
Дети отвечают 
Вопросы: 

- Какие цифры-соседи у числа 5?  
- Какие числа между числами 3 - 7?  
- Какие числа стоят слева от числа 6?  

- Какие справа от числа 2? 
-  Назовите числа, стоящие после числа 7?  
- Какие числа меньше числа 4? 
 

Физминутка 

Воспитатель:  
- А теперь можно и отдохнуть. 
1.Показывает синюю (4) палочку Кюизенера - столько раз попрыгайте на двух ногах. 
2.Желтая 5 - шагните вперед 
3.Красная 4 - шагните назад Белая 1 - присядьте 
Воспитатель:  

- Вот мы и подплыли к городу Геометрических фигур. Сразу же возьмемся за дело - вылечим компьютеры. 
 

 

 

   

   

   



 

Задание                     Ответ 

 

 

 
 

 

 

Воспитатель:  

- А сделать можно с помощью антивирусных программ, которые закодированы на этих карточках. 
Воспитатель:  
- Молодцы! Давайте введем программы и уничтожим вирусы. 
Вкладывают карточки с правильными ответами в компьютер. Если все сделали правильно, то Царица Математика 

дает сигнал. 
Воспитатель:  
- А теперь, ребята, давайте поиграем в компьютерную игру «Лото». Перед вами представьте мониторы ваших 

компьютеров (альбомные листы) и выполните задание. На середину экрана поместите синий круг. В левом верхнем углу 

разместите маленький желтый квадрат. В правый нижний угол разместите большой синий прямоугольник. В правый 

верхний угол поместите маленький желтый круг. 
Воспитатель:  

- Молодцы! Ребята! Смотрите, Царица Математика подает сигнал. Значит вы всё сделали правильно. А сейчас пора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
возвращаться домой. Нас ожидает сверхзвуковой самолет. Руки в  вперед, вверх, в стороны  - полетел наш самолет.                                                                                                                                                                                                                                    
(Звук взлетающего авиалайнера. Дети изображают полет и приземление) 
Воспитатель:  

- Вот мы и приземлились. 
(звонит телефон) 
Воспитатель:  
- Алло! Да, спасибо, всё прекрасно! Я обязательно передам. Ребята! Царица Математика благодарит вас за помощъ. Я 

тоже вами довольна и думаю, что вы всегда будете помогать тем, кто попал в беду. 
Итог: 
-Ребята, где мы были сегодня? 
-Как же мы помогли? 
- Что мы для них делали? 
Воспитатель:  

- А это что, ребята! Тут подарок. А от кого, мы сейчас узнаем! (Открывает) Да это Царица математика прислала нам 

математическую игру! 


