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 Цель: развитие логико-математического мышления у детей. 

 

 Обучающие задачи: 

 упражнять в счёте в пределах 10 в прямом и обратном порядке; 

 закрепить знания о составе чисел в пределах 10 из двух меньших чисел; 

 закрепить умение сравнивать 2 рядом стоящих числа, используя знаки 

больше, меньше, равно; 

 закрепить представления детей о геометрических фигурах: умения 

различать геометрические фигуры, умения сравнивать их по свойствам (по 

цвету, форме и величине); 

 закрепить цвета радуги. 

 

 Развивающие задачи: 

 создать условия для развития логического мышления, 

сообразительности, внимания; 

 способствовать формированию мыслительных операций, развитию 

речи, умению аргументировать свои высказывания. 

 

 Воспитательные задачи: 

 воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и 

 выполнять её самостоятельно; 

 воспитывать интерес к математическим занятиям. 

 

 Методические приёмы: 

 Успокаивающие упражнения. 

 Игровой (использование сюрпризных моментов). 

 Наглядный.  

 Словесный (напоминание, указание, вопросы, индивидуальные ответы 

детей). 

 Поощрение, анализ. 

 

 Оборудование: магнитная доска, цифры, знаки. 

 

 Демонстрационный материал: «письмо», волшебники, замок с 

геометрическими фигурами. 

 

 Раздаточный материал: набор цифр на каждого ребенка, карточки с 

заданиями, карандаши. 

 

 

 

 

 

 

 

 



В круг широкий вижу я 

Встали все мои друзья 

Мы сейчас пойдем направо 

А теперь пойдем налево 

В центре круга соберемся 

И на место все вернемся 

Улыбнемся, подмигнем 

И опять играть начнем. 

Математика учит нас считать 

И фигуры узнавать. 

Объясняет цифры, знаки. 

И задачи как решать! 

Знать где лево, а где право 

Знать длину и ширину. 

Понимать значение: «равный», 

«Больше», «меньше», высоту. 

Математика- точна, 

Математика-нужна! 

Дети любят все считать, 

Нужно только понимать! 

 

  (Звучит релаксационная музыка,садятся на ковер) 

 

 Ребята, на столе я нашла письмо. Давайте прочитаем его. 

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

волшебник заколдовал всех жителей королевства – все числа перепутались в 

числовом ряду, а геометрические фигуры забыли свои имена. Я целый год 

наблюдала за тем, как вы интересно играли на занятиях по математике, 

только вы можете снять колдовские чары, выполнив все задания. 

Королева Математики». 

 Ребята, мы поможем жителям математического королевства? 

Тогда отправляемся путешествовать в математическую страну. 

А вот и сам Злой Волшебник за нами наблюдает!  

 

СЛАЙД 1. 

 

Но мы всё равно пройдём в математическое королевство! 

Ой, ребята, Злой Волшебник повесил огромный замок на 

воротах королевства.  

 

СЛАЙД 2. 

 

№ 1 

Чтобы его открыть, нам нужно разгадать один секрет. 



 Какие геометрические фигуры вы видите на замке? Скажите, а есть ли 

здесь одинаковые фигуры? А что можно сказать о величине этих фигур? 

(Фигуры разные по величине, одни больше ,другие меньше.) 

 Давайте сравним фигуры по цвету. А кроме цвета у них есть ещё что-то 

общего? (У треугольников и прямоугольника есть углы, а у круга нет углов). 

 Какая фигура лишняя и почему? (Лишний круг, потому, что он не 

имеет углов.) 

 Замок открыт, мы можем зайти в математическое королевство,где нас 

ждут ещё испытания. 

 

СЛАЙД 3 

А для этого нам нужно сказать волшебные слова. 

Слушайте и делайте как я: 

Ножкой один раз топнем, 

В ладошки два раза хлопнем. 

Покружимся,повернёмся, 

Дружно за руки возьмёмся! 

Глазки закроем,скажем: "Ах!" 

И окажемся в гостях. 

Открываем глазки! 

 

СЛАЙД 4 

 

№ 2 

 Возьмите, пожалуйста, свои билеты и займите свои места для 

путешествия (Раздаю геометрические фигуры, на которых написаны цифры, 

где так же обозначено место.) 

 Все заняли свои места? Ангелина, почему ты села на это место? и т. 

д. (3-4 раза). (Потому что, у меня был билет в виде геометрической фигуры 

желтого цвета с цифрой 1). 

 Молодцы, все справились, все расселись на свои места. 

№ 3 

 Злой волшебник заколдовал все цифры,они забыли свои места и 

перепутались! 

 Помогите каждой цифре встать на своё место. Расставьте их по 

порядку,от меньшего к большему (каждый ребёнок индивидуально 

выкладывает числовой ряд при помощи цифр от 1 до 10). 

 Предлагаю посчитать числа по порядку, так как вы их расставили. 

(Дети считают). 



 А давайте проверим, какую цифру вы поставили между 1 и 3? (Между 

1 и 3 стоит цифра 2). 

 А какую цифру вы поставили между 2 и 4? (Между 2 и 4 я поставил 

цифру 3). 

А какую цифру вы поставили между 3 и 5? (Между 3 и 5 стоит цифра 4). 

 Вы отлично справились с заданием! Теперь каждое 

число заняло нужное место в числовом ряду. 

 

№ 4 

 У вас на столах лежат карточки, на которых написаны цифры. Сейчас 

поднимите карточку, у кого фиолетовым цветом написаны цифры, пойдите к 

столу и найдите карточку, на которой нарисованы предметы или игрушки, 

соответствующие вашей цифре. А у тех, у кого нарисованы коричневым 

цветом, найдут свои карточки на другом столе (дети ищут, показывают). 

"ОТДЫХАЛОЧКА" 

Вы цифры расставляли, 

Ваши глазки немного устали! 

Мы дадим им отдохнуть, 

Их закроем на чуть-чуть. 

(дети закрывают глазки, звучит успокаивающая музыка) 

А теперь их открываем 

И немного поморгаем. 

 

№ 5 

Дидактическая игра «Назови соседей». 

 У вас на столе есть листочки на них написана цифра, подумайте и 

впишите рядом стоящие цифры (самостоятельная работа детей). 

 Порядковый счет и обратный счет (от 1 до 10; от 10 до 1). 1 ребенок – 

порядковый счет, 2 ребенок обратный счет считают. 

№ 6 

 Переверните листочки, скажите, что там изображено? А чтобы точно 

узнать давайте соединим точки (геометрические фигуры). Закрепить 

название геометрических фигур. 

 А еще какие геометрические фигуры вы знаете? (ромб, трапеция). 

Физкультминутка 

Раз - подняться, подтянуться. 

Два - согнуться, разогнуться. 

Три – в ладоши три хлопка, 

Головою три кивка 



На четыре – руки шире. 

Пять - руками помахать. 

Шесть – за парты тихо сесть 

Семь и восемь – лень отбросим. 

 

№ 7 

 Сейчас будем решать задачи. Слушайте внимательно. 

1) «Семь малюсеньких котят, что дают им – все едят, а один сметаны просит. 

Сколько же котяток?» (восемь). 

Как получилось число 8? (к семи прибавить один будет восемь). (1 ребёнок 

работает у доски – пишет решение задач). 

2) «Четыре овечки на травке лежали, 

Потом две овечки домой убежали. 

А ну-ка, скажите скорей: 

Сколько овечек теперь?» (две). 

(четыре минус два равняется двум). 

3) Четыре грибка нашёл Вадим, 

А потом ещё один. 

Вы ответьте на вопрос: 

Сколько он грибов принёс? 

(на доске написать решение задач и прочитать). 

№ 8 

 Математические знаки просят помощи. Они забыли, зачем они нужны? 

Как они называются?  

СЛАЙД 5 

(нужны, чтобы сравнивать числа, а называются знаки - больше, меньше, 

равно) 

 У вас на столах карточки, вам нужно сравнить числа и поставить в 

клеточках нужные знаки. 

№ 9 

 Ребята, нас ждёт новое задание. 

 Ребята, злой колдун стер все геометрические фигуры на карточках, 

которые у вас на столе. Королева просит, чтобы вы нарисовали круг в правом 



верхнем углу. Квадрат в левом нижнем углу, треугольник в правом нижнем 

углу, овал в левом верхнем углу, прямоугольник в середине. 

№ 10 

 Ребята, не получилось у колдуна нас запутать. Вы точно дали ответы и 

у него от того стала слабеть злая сила. За ваш ум и старание Королева, зная, 

что дети очень любят рисовать приготовила вам цветные карандаши (на 

столе лежат листы с нарисованными карандашами на каждого ребёнка семь 

карандашей). Думаю и здесь не обошлось без колдуна, карандаши потеряли 

свой цвет, стали бесцветными. Ребята давайте поможем королеве их 

оживить! Но прежде нам необходимо размять наши пальчики. Пальчиковая 

игра «Дружат в нашей группе…». 

 Дружат в нашей группе девочки и мальчики. 

С вами мы подружимся маленькие пальчики 

1,2,3,4,5 захотели поиграть, 

разбудили дом соседей 6,7,8,9,10. Веселятся все. 

 

 А теперь начнём «оживлять» карандаши. Первый карандаш закрасьте 

красным цветом, четвёртый – зелёным, второй - оранжевым, пятый - жёлтым, 

шестой - синим, седьмой карандаш - фиолетовым. (дети под лёгкую музыку 

закрашивают карандаши, следуя заданию воспитателя). Воспитатель 

проводит по мере необходимости индивидуальную работу. После окончания 

работы дети догадываются, что у них получилась семицветная радуга. 

 Над математическим королевством взошла радуга (дети держат над 

головой свои рисунки, затем на мольберт крепят радугу). 

СЛАЙД 6 

 Радуга засияла везде, от её красоты злой волшебник превратился в 

доброго волшебника (звучит песня «Улыбка» исполняют дети). 

СЛАЙД 7 

 Мы не зря начали сегодняшний день с улыбки, от улыбки проснулась 

радуга! Ребята, вы сегодня показали свои знания и навели порядок 

в королевстве. 

 Ребята, а вам понравилось наше путешествие? Ответы детей. 

 Королева очень благодарна вам за помощь, для вас своих друзей, она 

оставила сундучок. Откроем его (в сундучке сладкие гостинцы). 

 Молодцы ребята, все испытания прошли, злые чары сняты! 

 А нам пора возвращаться в детский сад,а для этого нужно произнести 

волшебные слова: 

Ножкой один раз топнем, 



В ладошки два раза хлопнем. 

Покружимся,повернёмся, 

Дружно за руки возьмёмся! 

Глазки закроем,скажем: "Пока!" 

В садик возвращаться нам пора! 

 

Вот мы снова в детском саду. 

 

 


