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Тема «Путешествие в страну математики» 

 

Цель: развитие  творческих способностей детей, их познавательной 

активности и интереса к математике. 

Задачи: 

Образовательные:  

- закреплять умение различать и называть времена года; 

- закреплять представления о частях суток; 

- закреплять знания детей о цифрах от 1 до 5; 

- закреплять умение видеть геометрические фигуры в контурах окружающих 

предметов и называть их; 

- закреплять умение ориентироваться на листе бумаги. 

- продолжать учить соотносить цифру и количество предметов; 

- учить отгадывать математические загадки. 

Развивающие:  

- развивать у детей внимание, мышление, мелкую моторику. 

Воспитательные:  

- воспитывать отзывчивость, желание помогать другим, интерес к 

математике. 

Материал:  

демонстрационный материал для каждого задания, карточки с цифрами. 

 

Ход НОД 

 

-  Ребята, сегодня  мы с вами отправимся в волшебную страну математики, 

где нас ждут интересные задания и сюрпризы.  

1.Послушайте внимательно загадки, о каком времени года в них говорится 

(при ответе выставляю картинку с соответствующим временем года). 

Она приходит с ласкою  

И со своею сказкою.  

Волшебной палочкой взмахнет –  

В лесу подснежник расцветет. (Весна) 

Можно купаться и рыбу ловить, 

Можно по лесу с корзиной бродить, 

Бегать по лужам под дождиком тёплым 

И не бояться до нитки промокнуть. (Лето) 

 Вот и стали дни короче, 

И длиннее стали ночи, 

Птицы тянутся на юг, 

Пожелтели лес и луг. (Осень) 

Снег на полях, 

Лёд на водах, 

Вьюга гуляет. 

Когда это бывает? (Зима) 

- Молодцы! А сейчас какое время года? 



- А какое время суток? 

2.Игра «Закончи предложение» 

-Я начну, а вы закончите предложения: 

- Спим мы ночью, а делаем зарядку… (утром) 

- Ужинаем мы вечером, а обедаем… (днем) 

- Завтракаем мы утром, а ужинаем… (вечером) 

- Солнце светит днем, а луна… (ночью) 

- Все части суток идут друг за другом по порядку. Сколько всего частей в 

сутках? 

- Смотрите, ребята, мы с вами оказались в гостях у цифр. Они нас очень 

ждали и волновались так, что все перепутались. 

3.Д/и «Поставь цифры правильно»  

- Давайте повторим, как правильно нужно считать. 

- А, теперь нужно сосчитать  предметы и получившиеся ответы соединить с 

цифрами (у каждого ребенка карточка с заданием). Все правильно 

посчитали? У кого не получилось? 

Давайте с вами отдохнем. 

Физкультминутка  

Руки в стороны поставим  

(Стоя, ноги врозь, руки в стороны)  

Правой левую достанем   

(Поворот влево, правой ладонью сделать хлопок по левой)  

А потом наоборот.  

Будет вправо поворот.  

(Поворот вправо левой ладонью хлопнуть по правой)  

Раз – хлопок, два – хлопок.  

Повернись ещё разок!  

(Делая хлопки, повернуться вокруг себя)  

Раз- два-три-четыре,  

Плечи выше, руки шире!  

(Хлопок в ладоши, приподнять плечи, руки развести в стороны)  

Опускай-ка руки вниз и на корточки садись! 

4.Д/и «Ассоциации» (подобрать предметы, соответствующие по форме 

геометрическим фигурам) 

- Смотрите здесь конверт, давайте посмотрим, что в нем? Здесь загадки про 

геометрические фигуры: 

- Нет углов у меня  

и похож на блюдце я, 

На медаль, на блинок,  

на осиновый листок. 

Вы подумайте, друзья,  

и скажите, кто же я? (круг) 

- В ворота его не закатишь, как мяч, 

И он за тобою не пустится вскачь. 

Четыре угла и четыре сторонки, 



Похожие, точно родные сестренки, 

Фигура знакома для многих ребят. 

Его вы узнали? Ведь это... (квадрат) 

- Три мои стороны могут разной быть длины. 

Где стороны встречаются — угол получается. 

Что же вышло? Посмотри! Ведь углов-то тоже три. 

На меня вы посмотрите, мое имя назовите (треугольник) 

Если взял бы я окружность, 

С двух сторон немного сжал, 

Отвечайте дети дружно - 

Получился бы ...(Овал) 

Растянули мы квадрат 

И представили на взгляд, 

На кого он стал похожим 

Или с чем-то очень схожим? 

Не кирпич, не треугольник - 

Стал квадрат…(Прямоугольник) 

- В конверте есть еще задание. Сейчас я раздам вам картинки с предметами. 

Вы будете показывать ту картинку, которая похожа на фигуру, находящуюся 

у меня (я поднимаю геометрическую фигуру, дети показывают картинки). Вы 

очень хорошо справились с этим заданием!  

- А, теперь, пододвигайте к себе лист бумаги и мы с вами поиграем. 

5.Игра «Что где находится?» 

 - В середине нужно поставить кружок, в правом верхнем углу – квадрат; в 

левом нижнем углу – овал; в правом нижнем углу – треугольник; в левом 

верхнем углу – прямоугольник. (После выполнения задания прошу 

рассказать детей, как расположены геометрические фигуры на листе). 

6.Д/и «Скажи наоборот»  

- Давайте встанем в круг. Я буду бросать мяч, называя слово, а вы – ловить и  

говорить противоположное.  

Длинный - короткий   

Глубокий - мелкий  

Большой - маленький  

Высокий - низкий  

Далеко - близко  

Сильный - слабый  

Много - мало  

Хороший - плохой  

Веселый - грустный  

- Какие вы, молодцы! А, теперь вас ждет сюрприз. Вы должны найти 

волшебный сундучок с угощением, которое для вас приготовили цифры. К 

столу подойдет Саша и станет так, чтобы ребята сидели справа от него. 

Теперь нужно сделать 5 шагов вперед, повернуться направо и пройти еще 4 

шага, затем повернуть налево, сделать шаг вперед и ....взять сундучок. 



(Угощение для детей). 

 

Итог. -Ребята, где мы сегодня были? (в математической стране) 

-Что делали? (считали, называли цифры, играли, отгадывали загадки, 

называли части суток …) 

- Что вам понравилось? 

(ответы детей). 
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