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Цель - систематизировать и углубить знания детей по основным направлениям 

формирования элементарных математических представлений: ориентировка во времени, 

количество и счет, величина, форма 

Задачи: 

1.Закрепить знания о последовательности дней недели и частях суток умения в 

количественном и порядковом счёте (до 7, знания о том, что в неделе 7 дней-суток, что 

они следуют по порядку, есть выходные и рабочие дни); формировать понимание 

текучести времени (части суток сменяют друг друга; одни сутки сменяют другие);  

2. Совершенствовать знания пространственных отношений; представления детей о 

геометрических фигурах; умение различать понятия длинный – короткий. 

 3.Создать условия для развития логического мышления, сообразительности, внимания; 

способствовать формированию мыслительных операций, развитию речи, умению отвечать 

полным распространенным предложением. 

Ход НОД: 

Воспитатель: В круг широкий, вижу я,  Встали все мои друзья. 

Мы сейчас пойдем направо, раз, два, три. 

А теперь пойдем налево, раз, два, три. 

В центре круга соберемся, раз, два, три. 

И на место все вернемся, раз, два, три. 

Улыбнемся, подмигнем,  И общаться мы начнём!  Ребята, я очень рада видеть вас. 

Посмотрите друг на друга, подарите друг другу улыбку.  

Ребята, когда я утром шла на работу, мне повстречался почтальон и передал для вас 

вот эту посылку. Интересно, от кого она? Идите ко мне, становитесь в кружок, давайте 

посмотрим, что внутри! Здесь письмо… прочитаем его, и нам все станет ясно.  

Воспитатель читает письмо: 

«Дорогие ребята, в нашем математическом королевстве случилась беда. Злой 

волшебник заколдовал всех жителей королевства – все числа перепутались в числовом 

ряду,  а части суток и  дни недели забыли свои имена. Только вы можете снять колдовские 

чары, выполнив все задания. Королева Математики» 

Ребята, поможем жителям математического королевства? Тогда давайте 

посмотрим, какие задания приготовила для вас Королева Математики. 

Воспитатель достает из посылки карточки с кругами , затем  бубен. 

Игровая ситуация: «Дни недели» 

Воспитатель: «Ребята, на доске  вы видите разные картинки, найдите картинку с 

изображением «утра». 

Как вы узнали, что на картинке изображено именно «утро»? 

Чем вы занимаетесь по утрам? 

А теперь выберите картинку с изображением «дня». 

Что помогло вам определить, что это «день»? 

Определите, пожалуйста, на какой картинке изображен «вечер». 

Что вам помогло определить, что это вечер? 

Чем вы занимаетесь по вечерам? 

И последняя картинка, которую мы не назвали это..? Правильно, ночь. Скажите, 

как вы догадались, что это именно ночь, а не день?» 



Далее воспитатель предлагает обозначить части суток: утро, день, вечер, ночь 

одним словом – сутки. 

Воспитатель: «Взрослые часто заменяют слово «сутки» словами – целый день. 

Семь таких дней составляют неделю (воспитатель читает загадку про дни недели): 

Братцев этих ровно семь, 

Вам известны они всем 

Каждую неделю кругом, 

Братья ходят друг за другом. 

Попрощается последний, 

Появляется передний .(ДНИ НЕДЕЛИ) 

Причем каждый день имеет свое название (на доске выставляются карточки с 

изображениями  от 1 до 7 кругов). Каждый день имеет свое название: понедельник, 

вторник и т.д.  Дети вместе с воспитателем повторяют названия дней недели и 

определяют их порядковое место. 

-Сколько кругов на последней карточке? 

-Сколько дней в неделе? 

Восп-ль: Ребята, а вы любите путешествовать? (Да). Тогда давайте отправимся в 

путешествие на поезде. Согласны? (Да). Ребята, наш поезд прибыл на станцию 

"Занимательная неделя в детском саду". Здесь нас ждёт много разных дел, пробудем мы 

здесь 7дней. И каждый новый день нас будет ждать разные задания. 

Вот неделька, в ней семь дней 

Поскорей знакомься с ней 

Первый день по всем неделькам 

Назовется..(дети отвечают)понедельник! 

Дети, какой по счёту понедельник? ( Первый.) А какой цифрой он должен быть обозначен 

(Цифрой 1.) Посмотрите, где у нас цифра 1? Покажите её. (Дети находят и показывают.) 

1. В понедельник мы считаем и цвета вагонов знаем 

Д\ игра: «Назови цвет правильно» (работа по группам) 

- А вот и наш поезд. Сколько всего у него вагонов? (Пять.) 

- Каким по порядку стоит зеленый вагон? (Третьим.) 

- А какие вагоны едут рядом с ним? (оранжевый и желтый) 

- Какие они по счету? (2 и 4) 

- Каким по счету едет синий вагон? (5) 

- А где же первый вагон? (фиолетовый) 

- Молодцы! Первый день закончился.  

2. День второй скоро придет, вторник в гости нас зовет. Какой день по счету вторник? А 

какой цифрой он должен быть обозначен (Цифрой 2.) Посмотрите, где у нас цифра 2? 

Покажите её. (Дети находят и показывают.) 

 

- Я вам предлагаю отправиться на ковре-самолете. 

- Садитесь на корточки и закрывайте глаза. Раз, два, три – во вторнике очутись! 

Задание: Назвать соседей  числа и цифру показать. (Подходят к карточкам, подбирают 

цифру) 

 Игровая ситуация:  «Подбери соседей числа» 



3. Дальше поедим на нашем волшебном паровозике? Какой день недели следует за 

вторником? (Среда). Конечно среда. А какой день по счёту среда? (Третий). А 

какой он должен быть обозначен цифрой? ( Цифрой 3). Покажите цифру 3. (Дети 

показывают). 

В среду  бегали, скакали, свои мышцы развивали. А для этого мы встанем, спинки 

все себе поправим. Собирайтесь-ка, ребятки, на весёлую зарядку! 

 

4.Физкультминутка: 

В понедельник я купался, (Имитируется купание) 

А во вторник рисовал, (Имитируется рисование) 

В среду долго умывался, (Имитируется умывание лица) 

А в четверг – в футбол играл.(Бег на месте) 

В пятницу – я прыгал, бегал.(Прыжки на месте) 

Очень долго танцевал(Кружиться на месте) 

А в субботу, в воскресенье(Хлопки в ладоши) 

Целый день я отдыхал. (Дети сидят на корточках, руки под щеку –засыпают). 

 

4. В какой  следующий день недели нам нужно отправляться? 

Какой день следует за средой?- Четверг.  

Он четвертый там и тут, четвергом его зовут. Какой по счету четверг? (четвертый) 

Какой день по счёту четверг? (Четвёртый). А какой цифрой он должен быть 

обозначен? (Цифрой 4).  Дети показывают и подходят к столу 

 

- Чтоб четвертый день прошел быстрей. Поиграем мы скорей. 

Воспитатель: Итак, отправляемся дальше в путь. Дальше у нас волшебный лес и 

двигаться в нем надо змейкой. Вставайте, строго друг за другом. Вот мы с вами и 

добрались.  

Но что это?  Посмотрите, а здесь зайка. А что он делает? (Сажает морковку) 

- Верно. И выросла у зайки морковка маленькая и большая. Давайте посчитаем сколько 

их. (Дети вместе с воспитателем считают морковки) 

- Сколько получилось морковок всего? (7). 

- Обратите внимание, что морковки выросли разные. Под каким номером самая большая 

морковь? (3)   - А самая маленькая? (4) 

- Ребята, знаете, а зайка переживает, что его морковку съест кто-то из других зверей. 

Давайте, чтобы зайка не волновался построим забор у его огорода. (На столе у каждого 

ребенка разноцветные полоски разной величины) 

- Чтобы забор получился красивый, мы расположим полоски друг за другом от меньшего 

к большему. Посмотрите, как это получилось у меня. (Дети делятся на пары и выполняют 

задание).  

Игровое упражнение «Построим для зайки забор» 

Воспитатель:  - Молодцы, у вас всё получилось. Давайте посчитаем, сколько дощечек 

понадобилось нам для красивого забора. (дети вместе с воспитателем считают) 



- Получилось 10. Посмотрите, ребята, а дощечки разные. Какие из них самые высокие? 

(красные)  - А сколько их? (2)  - Какие дощечки самые маленькие и сколько их? (4 синих) 

Каких больше, маленьких или больших? (маленьких) 

- Молодцы, справились и помогли зайке, нам нужно отправляться в следующий день 

недели. 

 

5. - А сейчас пора нам в пятый день. Какой день по счету пятница? (пятый) А какой 

цифрой он должен быть обозначен? (Цифрой 5). Покажите цифру 5. 

В череде рабочих дней   Пятый пятница теперь. 

Воспитатель: Злой волшебник заколдовал жителей страны математики при помощи 

магического круга. Если мы, ребята, разделим магический круг на равные части, колдун 

больше не сможет пакостить, и превратится в доброго волшебника. У вас на столах 

разноцветные круги – сложите свой круг на 2 равные части. Как нужно складывать, чтобы 

части были одинаковые? (совмещать края) Как можно назвать каждую из частей? ½ 

(половина) А теперь сложите ещё раз пополам? Как теперь называется полученная часть 

круга? ¼( четвёртая часть)  

Игровое упражнение «Сложи круги» 

Молодцы, злые чары сняты!!!  А давайте сделаем для нашего уже доброго волшебника 

один большой красивый ковер, выложив узор из разноцветных кругов. С этим ковром 

волшебник будет творить только добрые чудеса. 

Всё закончена работа. День шестой у нас суббота. 

День седьмой - его мы знаем. Воскресенье - отдыхаем! 

Какой день по счёту суббота? (Шестой). А воскресенье? (Седьмой). Покажите цифры 6 и7. 

(Дети показывают цифры). 

За неделю так устали, 

Что пора бы отдохнуть 

И расслабиться чуть - чуть. 

Сегодня все дети работали хорошо, но особенно активны были… 

 Ну а теперь нам пора возвращаться в детский сад. 

Закрывайте глаза и начинаем отсчёт от 5 до 0. (дети считают хором) 

Воспитатель: Вот и в детском саду.  Мы в королевстве побывали, 

Очень многое узнали.  Возвратились мы назад, Детский сад нам очень рад!  

В. Молодцы, ребята! Понравилось ли вам наше путешествие? Расскажите, что вам больше 

всего запомнилось? Кому мы помогали? Назовите, пожалуйста, все дни недели, о которых 

вы узнали на станции «Весёлая неделя»? (Ответы детей.) А теперь пора домой, занимайте 

места в поезде, поедем с хорошим настроением! 

 

 

 


