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Цели: Систематизация, обобщение и закрепление знаний, полученных в течение года, 

развитие интеллектуально-творческих способностей детей посредством развивающих 

игр. 

Задачи: 

Образовательные: 

Упражнять в прямом и обратном счёте в пределах 6; закрепить знания о 

геометрических фигурах и умение составлять из них простые изображения предметов; 

закрепить детей сравнивать предметы по величине, работать по алгоритму. 

Развивающие: 

Развивать зрительное восприятие, логическое и образное мышление, внимание, 

память, сообразительность, мелкую моторику кистей рук; Активизировать речь, 

умение использовать математические термины; Формировать умение понимать 

учебную задачу и выполнять её самостоятельно. 

Воспитательные: 

Воспитывать интерес к математике, математическим играм средствами 

устного народного творчества; 

Воспитывать умение действовать согласованно, проявлять выдержку и 

готовность к сотрудничеству; 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость, чувство взаимопомощи, 

доброжелательное отношение к окружающим, желание помочь/ 

Методические приёмы: 
Наглядные: использование схем-образцов. 

Словесные: объяснение, художественное слово, вопросы, указание, индивидуальные 

ответы детей 

Игровые: использование сюрпризного момента, математические игры. Поощрение, 

дифференцированный анализ занятия. 

 Предварительная работа: 
Составление и решение задач, развивающие игры с использованием палочек 

Кюизенера, игр «Волшебный квадрат», «Геоконт» работы по схемам, индивидальные 

занятия. 

 Демонстрационный материал: игры «Волшебный квадрат», «Геоконт», «Палочки 

Кюизенера» 

Раздаточный материал: 
На каждого ребёнка набор палочек Кюизинера, игра «Геоконт», игра «Волшебный 

квадрат»; 

Оборудование: домик с окошками, куклы три медведя, Колобок, письмо от 

персонажей сказки «Теремок», письмо от персонажей сказки «Три медведя», коврик с 

геометрическими фигурами, аудиозапись с музыкой из мультфильмов русских 

народных сказок. 

Интеграция образовательной деятельности: «Коммуникативная деятельность», 

«Познавательно-исследовательская», «Изобразительная деятельность», «Музыкальная 

деятельность, «Конструирование» 

 

 



 

Ход занятия: 

Воспитатель: 
Много сказок есть на свете. 

Сказки очень любят дети  

Все хотят в них побывать 

И немножко поиграть. 

А я предлагаю вам, ребята, отправиться вместе в Страну сказок, но путешествие не 

простое, а математическое. Герои этих сказок очень умные. Они знают цифры, умеют 

считать, знают геометрические фигуры. Жители сказочной страны пригласили нас в 

гости не просто так, они приготовили нам много интересных заданий и хотят 

проверить, справимся ли мы с их заданиями. Там нас ждут приключения, волшебные 

превращения, трудные задания. 

Но прежде чем отправиться в путешествие, давайте вспомним, как нужно вести себя в 

гостях? 

Дети; не шуметь, без разрешения ничего не трогать... 

Воспитатель: А раз мы отправляемся в сказочную страну, как вы думаете, на чём мы 

полетим? (подсказка: полетим, а не поедем). 

Дети: на самолёте, на ковре - самолёте. 

Воспитатель: Ковёр-самолёт сказочный. Дети занимают места на ковре. 

Воспитатель: Ковёр - самолёт не сдвинется с места, пока мы не'произнесём 

волшебные слова: чики - брики, карамба - барамба. 

Всё, полетели. А пока мы находимся в пути, есть время поиграть в 

пальчиковую игру. Игра эта не простая, в ней спрятана подсказка, в какую 

из сказок первой мы приземлимся. 

Пальчиковая игра «Теремок» 
Стоит в поле теремок (пальцы раздвинуты в стороны) 

На двери висит замок (пальцы переплетены в замок) 

Открывает его волк    (Движения сомкнутыми кистями влево- вправо) 

Дёрг-дёрг, дёрг-дёрг. (Движения сомкнутыми кистями к себе, от себя) 

Пришёл Петя- Петушок и ключом открыл замок. (Пальцы размыкаются, 

руки занимают исходное положение) 

Воспитатель: В какую из сказок сейчас прямо мы попадём?  

Дети: «Теремок» 

Воспитатель: Выходим. Ой, что-то герои «Теремка» нас не встречают, наверное, 

ушли гулять и нас не дождались. Смотрите, ребята, какое -то письмо лежит. Сейчас 

посмотрю, кому оно написано, а то чужие письма читать нельзя. Письмо ребятам 

средней «А» группы, детский сад «Теремок» Это нам. 

Воспитатель читает письмо: «Здравствуйте друзья! Мы жители «Теремка» спрятались 

от вас. Ребята, давайте поиграем в игру «прятки». Перед вами домик, вы должны 

отгадать, за какими окошками с цифрами мы спрятались» 

Задание: Данил, открой окошко с цифрой 2 и назови, какой герой спрятался за этим 

окошком? (все дети, по очереди, выполняют аналогичные задания воспитателя) 

Воспитатель: Ребята! А ещё они предлагают вам поиграть в игру 

«Волшебный квадрат» Дети по схеме строят друзьям домик, конфету, лодку 



Воспитатель: Ребята, героям сказки «Теремок» вы очень понравились. Они 

говорят вам «Спасибо», а мы прощаемся с ними и отправляемся дальше в путь. 

Ой, а я не знаю куда дальше идти. Смотрите, опять какое- то письмо лежит. 

Сейчас посмотрю, кому оно адресовано. 

Воспитатель читает: ребятам средней «А» группы, детский сад «Теремок». А это нам? 

Загадка ( в письме): 

«Возле леса на опушке 

Трое их живёт в избушке, 

Там три стула и три кружки, 

Три кровати, три подушки. 

Угадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки?» 

Дети: Три медведя. 

Воспитатель: Молодцы, значит, мы сейчас оправляемся в гости к трём медведям. А 

давайте мы когда будем идти к ним тоже будем изображать медведей 

 

Физкультминутка «Медведь по лесу бродит» 
Медведь по лесу бродит 

От дуба к дубу ходит 

(Дети ходят «вперевалочку», слегка согнувшись, «загребая» чуть согнутыми 

руками) 

Находит в дуплах мёд 

И в рот себе кладёт  

(Изображают, как достают мёд) 

Облизывают лапу, 

Сластёна косолапый, 

А пчёлы налетают  

(отмахивается от пчёл) 

Медведя прогоняют 

А пчёлы жалят Мишку: 

(отводят руки вперёд и поочерёдно касаются носа, щёк) 

Не ешь наш мёд, воришка!  

(прослеживают за движениям пальца, стараясь не 

поворачивая головы) 

Бредёт лесной дорогой 

Медведь к себе в берлогу 

 (ходят в «вперевалочку») 

Ложится засыпает  

(ложатся, ладони под щёку) 

И пчёлок прогоняет. 

Воспитатель : Вот мы и дошли до трёх медведей. Ребята, медведи все одинаковые по 

росту или нет? 

Дети: нет 

Воспитатель: 
- Катя, как зовут самого высоко медведя? 

-Лёня, назови медведя пониже ростом Михайло Потапыча? 

-Машенька, как зовут самого маленького медведя? 



Воспитатель : Ребята, а медведи хотят проверить, знаете ли вы их сказку. Мишутка 

приготовил вам загадку: 

Кто на моей кроватке спал, 

И всю её помял, 

Кто-то из тарелки ел, 

Всю кашу мою съел. 

Сидел на моём стульчике 

И стульчик мой сломал! 

 

Дети: Машенька. 

Воспитатель: Медведи вначале обиделись на Машеньку, а потом её простили. 

Машенька пообещала им больше без хозяев в дом не заходить, не трогать чужие вещи. 

Вот медведи Машеньке хотят сделать подарок игрушки из палочек, но у них не 

получается. Давайте поможем. 

Дети из палочек Кюизенера делают игрушки 

Воспитатель. Молодцы! За то, что вы правильно выполнили их задание, медведи 

хотят с вам подарить рисунки - раскраски про них. 

Прощаемся с медведями и отправляемся дальше в путь. 

Воспитатель: А куда дальше пойдём? Ой, смотрите какая странная тропинка перед 

нами. Что изображено на тропинке? 

Дети: Геометрические фигуры. 

Воспитатель: Ребята, это волшебная тропинка, по ней можно пройти только тогда, 

когда отгадаем, из каких геометрических фигур она состоит. (Воспитатель с помощью 

волшебной палочки показывает на фигуру, дети называют по очереди геометрические 

фигуры, идём по тропинке) 
: 
Воспитатель: В какую сказку мы пришли? 

Дети: «Колобок» 

Воспитатель: Колобок нас встречает. 

Воспитатель: Ребята у Колобока есть игра «Геоконт» он хочет проверить умеете ли 

вы играть в эту игру. 

Воспитатель: Давайте мы с вами сядем за столы по удобнее. Ребята, готовы! Скажите 

пожалуйста, как называется игра? 

Дети: «Геоконт» 

Воспитатель; Я вам загадаю загадки, а вы попробуйте отгадать. А потом построить на 

своих дощечках. 

Слушайте первую загадку: 

1.Он давно знаком со мной, 

Каждый угол в нём прямой. 

Все четыре стороны 

Одинаковой длины. 

Вам,его представить рад 

Кто же я такой, друзья... ? (Квадрат) 

Воспитатель (на мольберте) вместе с детьми делает квадрат и дети 

проверяют правильность постройки. 

Аналогично вторую и третью загадку. 

Три угла, три стороны, 

Могут разной быть длины. 



(треугольник) 

Нет углов у меня 

И похож на блюдце я 

На кольцо, на колесо. 

Кто же я такой, друзья? (Круг) 

 

 

Дети стоят геометрические фигуры.  

Воспитатель; Молодцы! И Колобку очень понравилось, как быстро и правильно 

отгадали вы его загадки. Ребята, на этом наше путешествие по стране сказок 

заканчивается. Идёмте и садим на ковёр – самолёт (под музыку из мультфильмов 

русских народных сказок). 

Итог: Давайте вспомним с кем мы встречались? Что делали? Что понравилось? Какое 

задание было самым трудным? 

Воспитатель: 
Ну что же, милые друзья, 

Я рад, что вы не подвели меня. 

Каждый - просто молодец! 

Путешествию - конец. 

Мне очень понравилось как вы сегодня занимались! Вы были настойчивыми, 

внимательными, сообразительными. 


