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Цель: продолжать формировать элементарные 
математические представления.

Задачи:

Обучающие: Формировать умение сравнивать 8 предметов 
по высоте и раскладывать их в возрастающей и убывающей 
последовательности, обозначать результаты сравнения 
словами: самый высокий, ниже, ещё ниже... самый низкий 
(и наоборот). Закрепить счёт на слух в пределах 10. 
Закрепить порядковый счёт в пределах 8, правильно 
отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счёту?», «На 
котором месте?» Совершенствовать знания о 
геометрических фигурах. Формировать умения 
ориентироваться на листе бумаги. Закреплять знания о 
последовательности дней недели и частях суток. 
Формировать навыки сотрудничества на занятиях, 
формировать навыки самооценки.

Развивающие: Развивать у детей внимание, логическое 
мышление, воображение, любознательность, 
взаимопомощь. Развивать умение четко, быстро отвечать на 
поставленные вопросы.

Воспитательные: воспитывать познавательный интерес к 
математике. Воспитывать сдержанность, усидчивость, 
доброжелательность, чувства взаимовыручки, желание 
прийти на помощь.

Предварительная работа: решение примеров на сложение 
и вычитание; дидактические игры с цифрами, числами, 
геометрическими фигурами, индивидуальная работа.



Материал к занятию:

демонстрационный -  фигуры зверей различных по высоте, 

геометрические фигуры.

раздаточный -  таблицы с геометрическими фигурами, 
цветные карандаши,лабиринты.

Ход занятия.

Воспитатель: Ребята подойдите ко мне, встаньте в круг. 
Сегодня мы с вами отправимся в путешествие, а на чём 
можно отправится в путешествие? (выслушать ответы 
детей). Но наше путешествие будет не простое, а 
математическое. Поэтому, прежде чем отправиться, я хочу 
проверить ваши знания. Я буду задавать вопросы, а вы 
быстро отвечайте.

1 РАЗМИНКА

Воспитатель: Какое сейчас время года?

Дети: Осень

Воспитатель: Перечислите все осенние месяцы.

Дети: Сентябрь, Октябрь, Ноябрь.

Воспитатель: Сейчас утро, день или вечер?

Дети: Утро

Воспитатель: Сколько пальцев на одной руке?

Дети: Пять

Воспитатель: Сколько углов у треугольника?

Дети: Три

Воспитатель: Сколько раз в году бывает день рождения?



Дети: Один

Воспитатель: Сколько носов у трех котов?

Дети: Три

Воспитатель: Сколько ушей у двух мышей?

Дети: Четыре

Воспитатель: Молодцы, вы очень внимательны, правильно 
ответили на все вопросы. А сейчас слышите, нас ждёт 
автобус. Он математический, берите билеты и занимайте 
свои места. Как вы думаете, почему автобус не едет? Чтобы 
он поехал нужно сосчитать от 1 до 10. (дети считают).

2. Игра «Который по счёту?»

Ребята остановка, посмотрите кто нас встречает (звери). 
Давайте сосчитаем сколько их. Кто стоит первый? Который 
по счёту стоит заяц? На котором месте стоит белочка? 
Между кем стоит лиса? Кто стоит последним?

3. «Кто самый высокий?»

Ребята, звери нас просят их расставить по росту от самого 
высокого до самого низкого (вызвать ребёнка).Кто самый 
высокий? Кто самый низкий? Расскажите мне о 
последовательности расположения зверей по высоте. 
Ребята, медведь, лисичка, волк, белочка, заяц, мышка и 
ёжик хотят, чтобы их расставили от самого низкого до 
самого высокого. А сейчас угостим зверей яблочками.

4. «Угостим зверей»

Нам нужно отсчитать из корзины столько яблок сколько и 
зверей (предложить ребёнку отсчитать, а другой проверяет



правильность, угостив зверюшек).

Ребята вы не устали, вставайте, вы теперь уж не детишки, а 
весёлые зайчишки.

Физкультминутка «Зайчики»

Зайка серый умывался.

Видно в гости собирается (дети «умываются»)

Вымыл носик,

Вымыл хвостик,

Вымыл ухо! (дети имитируют показ действий)

Вытер сухо!

И поскакал:

Скок -  поскок! Скок -  поскок!

Ребята, посмотрите. Зайчик не хочет с нами прыгать, он 
грустит. Что ты зайчик сидишь, грустишь? Он нас просит 
помочь, выполнить его задания (садятся за столы).

5. Игра «Что где находится?»

Перед вами карта и геометрические фигуры, нужно их 
разложить на свои места (дети за столами на своих 
карточках выкладывают геометрические фигуры, а потом 
проверяют).

- Какая геометрическая фигура находится в правом верхнем 
углу?

- Где расположен зеленый треугольник?

- Где расположены прямоугольники?



- Какие геометрические фигура расположена в правом 
нижнем углу?

- Сколько геометрических фигур на карте?

6. «Лабиринты»

Ребята, помогите медведю найти вкусную малину. Нужно 
пройти по лабиринту, нарисовать дорогу для него, чтобы он 
не заблудился.

Молодцы, ребята. Нам пора возвращаться обратно в 
детский сад, садимся в автобус. Чтобы вернуться в детский 
сад надо посчитать от 10 до 1.

7. Итог занятия: ребята, вам понравилось путешествие, что 
было самым интересным, самым сложным. Кому мы 
помогли?


