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Конспект занятия по математике  

В подготовительной к школе группе 
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Цель: 
- Развивать психические процессы: внимание, память, логическое и творческое мышление. 

- Формировать умение пользоваться схемой, определять геометрические фигуры, объединять в 

группы по признакам  доказывать правильность своего решения, конструировать цифры. 

- Развивать речь и знакомить с окружающим миром, подбирать характеристики предметов, 

(прилагательные) противоположные по значению, объединять предметы в группы. 

- Упражнять   в   ориентировке   в   пространстве,   используя   слова «наверху», «внизу», «слева», 

«под», «между». 

- Воспитывать в детях дружеские взаимоотношения, отзывчивость воспитывать желание прийти на 

помощь в трудных ситуациях. 

Предварительная работа: 

Игры детей с играми Воскобовига: 

 1. Цветной квадрат (4-х цветным) 

2. Ларчик  

3. Чудо-крестики 

 4. Геоконт. 

Материал: кукла Степашка, Снежная Королева, Снежинка, Снеговик; игры «Чудо-крестик», 

«Геоконт», «Ларчик», «Конструктора цифр», «Волшебный квадрат» (4-х цветным); туча, снежки, 

снежинки с цифрами, слова-антонимы, геометрические фигуры: треугольник, круг, квадрат, 

четырёхугольник. 

 

Дети зашли, поздоровались. 

Стук в дверь. 

Воспитатель:  

-Ой, ребята, посмотрите, кто к нам пришел. Степашка, а почему ты плачешь? 

Степашка:  

-Я плачу, потому что потерял своих друзей Хрюшу и Филю! Мы шли к вам в гости, вдруг поднялась 

метель и я остался один. А на снегу лежало это письмо. Но я не умею читать, поэтому хочу 

попросить прочитать вашу воспитательницу. Прочитайте, пожалуйста. 

Воспитатель (читает письмо):  

-Ребята, это письмо Снежной Королевы. Она пишет; «Я повелительница Стуж, и Метель, и 

Снегопадов, приказываю вам быть злыми, холодными, недружными и тогда Зима никогда не 

кончится. Везде будет Царство Снегов и Морозов». 

Степашка:  

-Ой, ребята, я догадался: Филю и Хрюшу похитила Снежная Королева, Что делать? (Степашка 

плачет) 

Воспитатель: 

-Не плачь Степашка, мы тебе поможем спасти твоих друзей! Правда, ведь, ребята! Для этого ребята, 

нам надо отправиться в Царство Снежной Королевы! Вы не боитесь, что она вас заморозит? Нет? 

Молодцы! Но для этого надо быть дружными, смелыми, сообразительными. Я предлагаю вам 

полететь в Сказочную страну Снежной Королевы на ракетах.  Чудо-Крестики  нам помогут в этом. 

 А чтобы получились волшебные ракеты, скажем слова «Грибли, грабли - бум!».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(Дети складывают из деталей игры «Чудо-Крестики» космические ракеты) 

Превращаются в ракеты. 

Физкультминутка «Ракета и самолет». 

Раз, два - стоит ракета (проверить осанку). 

Три, четыре - самолет (руки в стороны) 

Раз – два - хлопок в ладоши (хлопнуть в ладоши над головой) 

А потом - на каждый счет (4 хлопка перед собой) 

Раз, два, три, четыре (руки вверх, потянуться) 

Руки выше, плечи шире (руки в стороны, предплечье вверх) 

Воспитатель:  

-Молодцы! А теперь полетели. (звучит музыка) 

Воспитатель: 



- Приземляемся. Вот мы и в стране Снежной Королевы. В стране Снежной Королевы очень холодно.                                                                                                                                                                                                                    

не замерзнуть, надо нам быть какими? 

Дети:  

-Дружными, сообразительными, ловкими, смелыми. 

Степашка:  

- А дальше, ребята, по стране Снежной Королевы полетим на самолете. 

Воспитатель:  

 -Ребята, Волшебный квадрат, который любит превращаться в разные предметы поможет нам. 

(Дети садятся за столы и складывают из Квадрата Воскобовича (4 –х цветного) делают самолет) 

Воспитатель:  

- А теперь, ребята, сидя своих самолетах, полетим. 

«Р-р-р» - так гудит мотор, 

«Ж- ж - ж» - так жужжит пропеллер. 

Заглушаем моторы, останавливается пропеллер. 

Воспитатель:  

 - Кто это у нас на пути? 

Снеговик:  

- Ребята, вы узнали меня? Правильно! Меня поставила Снежная Королева, чтобы вас задержать! Но 

если вы выполните мои задания, я вас пропущу! Знаете ли вы сказку Снежная Королева? А можете 

вспомнить, как Герда спасла Кая? (ответы детей) 

Снеговик:  

- А теперь я хочу проверить   знания и сообразительность. Если вы ответите правильно, то я вас 

пропущу в Царство Снежной Королевы. 

1. Какое самое холодное время года, идущее сразу за осенью? (Зима) 

2. Замерзшая и затвердевшая вода? Что это? (Лёд) 

3. Наметенная ветром большая снежная куча? (Сугроб) 

4.Что - делают птицы зимой? (Некоторые улетают в теплые края, а зимующие птицы стараются 

держаться поближе к людям. Их надо обязательно подкармливать, делать кормушки) 

Степашка:  

- Ребята, скорее, мои друзья могут совсем замерзнуть!                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Воспитатель: 

- Ребята, чтобы быстрее двигаться по снегу, что мы можем использовать? 

Дети:  

-  Санки, лыжи, коньки. 
Воспитатель:  

- Правильно! Одеваем лыжи, коньки, берем в руки палки и быстрее вперед. Вот так! Молодцы! (Дети                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

изображают лыжников) 

Степашка:  

- Ой, ребята, кто у нас на пути? 

Снежинка:  

- Я встала у вас на пути по приказу Снежной Королевы! Идти дальше смогут только смелые, 

дружные, внимательные и сообразительные! А теперь давайте поиграем в мою игру «Снежинки и 

ветер». Слушайте мои команды «Тихо - Ветер» (дети изображают снежинки при ветре и тихой 

погоде). 

Снежинка:  

- Степашка, а ты и твои друзья знают геометрические фигуры? 

Степашка:  

- Я совсем ничего не помню. 

Воспитатель:  

- Давайте поможем Степашке. Возьмите игру «Геоконт», И теперь каждый покажет                                         

1. Квадрат 

2.Треугольник 

3.Прямоугольник 

4.Круг 



Снежинка: 

-  Молодцы ребята! Теперь следующее задание! Замету, запорошу снегом, если не выполните мои 

задания! 

Степашка: 

- Ребята, я боюсь! Постарайтесь, пожалуйста. 

 Снежинка: 

- Посмотрите и скажите, какая фигура лишняя? 

(На ларчике прикреплены 3 фигуры: круг, красный квадрат, синий прямоугольник) 

                                                                                                                                                                                                                                                            

Дети отвечают, доказывая правильность своего решения. 

Дети: Здесь лишняя фигура Круг, потому что он бег углов, а у других фигур, а у других есть углы,    

Или: Здесь лишняя фигура прямоугольник, так как синий, другие красные. Не могу вас задержать. 

Счастливого пути! 

Воспитатель:  

- Идем дальше! А чтобы не замерзнуть в пути, немного поиграем в снежки. Нужно попасть снежком 

в тучу (1 раз), которая преградила нам путь. (Раздает снежинки) 

Дети и воспитатель: 

Не боимся мы пороши, 

Ловим снег - хлопок в ладоши. 

Руки в стороны по швам. 

Снега хватит вам и нам. 

Мы теперь метатели, 

Бьем по неприятелю. 

Размахнись рукой - бросок! 

Прямо в тучу брось снежок. 

(Дети бросают снежки в нарисованную тучу. Из тучи выпадают снежинки с номерами. Каждый 

получает по снежинке. Номер на снежинке соответствует цифре фигуры, которую дети должны 

делать из «Конструктора цифр») 

Дети конструируют цифры. 

Воспитатель:  

-А вот и дворец Снежной Королевы. Но чтобы в него попасть, надо пройти мимо двух волшебников 

«Плохо - Хорошо» или «Два друга наоборот». Тут написаны задания: 

- Ложь - правда 

           - Грустный - веселый 
                                                                          - Холодный - теплый 

       - Твердый - мягкий 

                                                                           - Толстый - тонкий 

 

Воспитатель:  

- Молодцы! А вот, ребята, Снежная Королева. 

Степашка: 

 Ой,-это мои друзья! Но они тоже заморожены. Что же надела Снежная Королева? Надо помочь 

друзьям! 

Снежная Королева: 

-  Ну что же, вы прошли все мои преграды. Но так просто я вам друзей Степашки не отдам. Вот вам 

последнее задание. 

Игра «Куда пойдешь и что найдешь» (игра на пространственные отношения) 

На поле ковралина в разных его частях находятся карточки с изображением животных, птиц. 

Появляется персонаж (мальчик), которого располагают между любыми карточками. Дети должны 

ответить где находится персонаж по отношению к карточке, которую называет воспитатель. 

Снежная Королева:  

- Молодцы! Я освобожу друзей Степашки и уеду в далекие северные страны, До свидания! 

Воспитатель:  



- Снежная Королева, улетела еще далеко-далеко на Север! А нам пора возвращаться домой в детский 

сад. Сядем на ковер-самолет (все кружочком), закроем глазки и полетим. Но сначала надо сказать 

волшебные слова: «Сниб-снаб-снурре, снурре-базилюрре!» 

Воспитатель:  

- Вот, ребята, наш детский сад. Откройте глаза, пожалуйста. Мы вернулись из сказочного 

путешествия. Спасибо говорят Степашка и его друзья. А за что они нас благодарят, ребята?  

(за освобождение друзей) 

                                             - А как мы их спасали? 

                                             - Что мы для этого сделали? 

                                             - Кого на своем пути встречали?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Степашка: 

-  Спасибо вам, друзья. Я многому  у вас научился, всем расскажу, что вы очень умные, ловкие, 

смелые дети. Мы с моими друзьями хотим вам подарить чупа-чупсы. 

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 


