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Цель:  создание  социальной  ситуации  развития детей посредством формирования 

элементарных математических представлений в процессе выполнения дидактических игр. 

Задачи: 

1. Закрепить знания о цифрах, порядковый и обратный счёт в пределах десяти, умение 

называть последующее и предыдущее число. Закрепить умение решать логические задачи. 

2. Развивать логическое мышление, воображение, творческие способности. 

3. Воспитывать самостоятельность, старательность. 

  

Материал: листы в клетку, карандаши, ребусы, схемы для конкурса "Острый глаз", пакет 

с заданием - набор геометрических фигур, картинки – схемы «Лиса», «Гусь», 3 обруча, 

наборы цифр, игра "Найди своё место", вопросы для супертурнира, мяч, микрофон, 

фотоаппарат. 

Ход 

Группа делится на две команды: "Улыбка", "Солнышко".  

Дети, сегодня я приглашаю вас в путешествие по стране «Математика». 

Вы хотите там побывать? (Ответы детей.) 

Но на чем мы отправимся в путь? (Разворачивает лист бумаги.) Вы видите, на листе точки, 

рядом с каждой стоит цифра. Все точки надо соединить между собой линиями по порядку, 

которые подскажут цифры. 

Что же у нас получилось? (Корабль). 

А на нашем корабле есть пассажиры. Давайте узнаем, кто они? 

Итак, I тур! 

1. Вы все любите графические диктанты.  

 

 Работают обе команды. На листах в клетку появились собачки. Молодцы! Считаем, 

сколько человек выполнили правильно задание, столько и получают баллов. Подводится 

итог. По одному члену из каждой команды сравниваем с образцом работ на доске. 

Закончился наш первый тур.  

II тур! 

Конкурс "Острый глаз". 

Что такое треугольник? 

А уж вам-то как не знать! 

Но совсем другое дело - 

быстро, точно и умело 

треугольники считать. 

Например, в фигуре этой 

Сколько разных? Рассмотри! 

Все внимательно исследуй 

И по краю и внутри. 

 

 

 

 

 



I команда                                                                  II команда 

 

Дети считают все треугольники. Затем показ у доски. Подведение итогов второго тура. 

Молодцы! 

III тур!  

 Вскрываю пакет и читаю. 

1. Я веселая лиса, 

Мне вцепилась в хвост оса,  

Я, бедняжка, так вертелась,  

Что на части разлетелась! 

Три сороки возле пня.  

Стали складывать меня.  

Между ними вспыхнул спор: 

Получился мухомор! Помогите! Помогите! 

Из кусков меня сложите. 

 

2. Я веселый белый гусь, 

Ничего я не боюсь! 

Но вчера упал я с кочки, 

Развалился на кусочки. 

Собирал меня енот — 

Получился пароход! 

Помогите, помогите, 

Из кусков меня сложите. 

Дети складывают изображения лисы и гуся из семи геометрических фигур на основе 

«фотографии». 

 IV тур! 

А вы любите играть? 

Тогда вставайте в круг. 

Передавая мяч друг другу, посчитайте от 1 до 10, от 10 до 1 

Назовите число, которое стоит после 3, 7; перед 2, 5, 8. 

 

Проводится подвижная игра. «Найди своё место» 

На полу лежат обручи, поделенные лентой пополам, в каждом секторе лежит цифра: 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. У каждого участника в руках карточка с цифрой: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10. Пока звучит музыка, дети подскоками двигаются по залу, как только музыка 

заканчивается, участники должны встать возле обруча, напротив сектора, где находится 

цифра на карточке. 

Оборудование: 3 обруча, наборы цифр. 



V тур! 

Воспитатель приглашает детей за столы, на которых лежат счетные палочки. Дети 

выполняют задания под диктовку воспитателя. 

1. Постройте фигуру из трех палочек. Что получилось? (треугольник). 

2. Приставьте к нему 2 палочки, чтобы получились 2 треугольника. Какая фигура 

получилась? (ромб). 

3. Постройте фигуру, у которой 2 стороны длинные и 2 стороны короткие 

(прямоугольник). 

4. А теперь возьмите 1 палочку и разделите прямоугольник на 2 одинаковые фигуры. Что 

у вас получилось?  

 Игра «Кто быстрее перенесёт предметы». 
В центре зала стоит стол, на котором разложены предметы разной формы: 

• тетрадь, книга, альбом;  

• тарелка, кольцо, бубен. 

На расстоянии 2-3 м от стола - 3 стула, к их спинкам прикреплены карточки с этими 

геометрическими фигурами(круг, прямоугольник и треугольник).Дети делятся на 3 

команды. По сигналу ведущего дети бегут к столу, выбирают предмет, соответствующий 

по форме «своей» геометрической фигуры и переносят на свой стул. Затем бегут за 

вторым предметом. (При каждом подходе можно брать только один предмет). 

Победителем считается команда, первой перенёсшая все предметы. 

 

VI тур! 

Конкурс "Меткий стрелок". 

 

1. Поставь точку, которая лежит внутри круга и треугольника, но вне квадрата. 

2. Поставь точку, которая лежит внутри квадрата и круга, но вне треугольника. 

3. Поставь точку, которая лежит внутри квадрата, но вне круга и треугольника. 

4. Поставь точку, которая лежит внутри треугольника, но вне квадрата и круга. 

5. Вне всех фигур. 

6. Внутри всех трёх фигур. 

 

VII тур! СУПЕРТУР! 

Члены команды (капитаны) отвечают на  вопросы. 

Вопросы первой команде: 

1. Сколько рогов у двух коров? 

2. Что за линия без начала и конца? 

3. В вазе стояли цветы. После того, как поставили ещё 4, их стало 6. Сколько было в 

вазе цветов? 

4. Назови последующее число для 9. 

5. Назови предыдущее число для 14? 

6. Первый месяц года? 

7. Мера измерения жидкости? 



Вопросы второй команде: 

1. Сколько ушей у трёх мышей? 

2. На дереве сидели птицы. После того, как прилетело ещё 3, их стало 6. Сколько 

птиц сидело на дереве? 

3. Назови предыдущее число для числа 12. 

4. Последний месяц года? 

5. Если фигура имеет 6 сторон и 6 углов, то она называется? 

6. Линия, имеющая и начало, и конец? 

7. Единица измерения длины? 

Подведение итогов. 

Итог.  

Воспитатель берёт микрофон. 

Корреспондент. Здравствуйте, дорогие ребята! Я корреспондент газеты «Детский мир» 

Я рада вас видеть такими довольными и счастливыми! Где вы были? Что вам понравилось 

в вашем путешествии? 

Ещё хотите побывать в стране математики? Спасибо вам за интервью! 


