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Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», « Социально – коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Задачи: 1.Закрепить навыки счета в пределах 10. (Познавательное 

развитие) 

Закрепить знание состава числа 8 из двух меньших чисел. (Познавательное 

развитие) 

Упражнять в решении логических задач. ( Познавательное развитие) 

Закрепить умение увеличивать  и уменьшать число на единицу. 

( Познавательное развитие) 

2.Упражнять в ориентировке на листе бумаги, умении находить середину; 

правый  верхний, нижний; левый верхний, нижний углы. ( Познавательное 

развитие) 

3. Развивать разговорную речь детей, логическое мышление. ( Речевое 

развитие). 

Способствовать развитию взаимодействия и общения ребѐнка с взрослыми и 

сверстниками (Социально – коммуникативное развитие) 

4.Формировать умение создавать композицию рисунка,  совершенствовать 

умение изображать воображаемые предметы .    (Художественно-

эстетическое развитие) 

Методы и приѐмы:  

Наглядные:  рассматривание, показ. 

Словесные: вопросы воспитателя, ответы детей, рассказ воспитателя. 

Практические: физкультминутка, игровые упражнения, выполнения 

задания. 

Материалы и оборудование:  Ноутбук и проектор. 

Демонстрационный: Цифры на модулях от 1- 10 с буквами; Набор цифр для 

составления числа 8 и двух меньших чисел; таблицы для логических задач: 8 

ослов, 2 собаки, 2 лисы, 5 мышат; 8 желтых, 8 зеленых груш (на обратной 

стороне нарисованы семечки); 10 корзинок; 



Раздаточный материал: огурцы, морковь, картофель, помидоры, кабачки по 

количеству детей; таблицы мельницы и наборы цифр от 1-10 (3 комплекта); 

картинки -ящики по  количеству детей. Бумага, карандаши, фломастеры, 

краски, баночки с водой, салфетки, кисточки. 

Формы и методы организации совместной деятельности 

Детская деятельность Формы и методы организации совместной деятельности 

Двигательная  Физкультминутка « Улыбнись», «Здравствуй». 

Игровая  Игровые упражнения  «Собери название страны » « Составь 

число», « Собери груши », «Разложи овощи », «Вставь 

пропущенные числа». 

Познавательная  Рассуждения, сравнения. 

Коммуникативная    Беседы, вопросы. 

 Музыкальная Прослушивание музыки. 

Логика образовательной деятельности 

№ Деятельность воспитателя Деятельность воспитанников Ожидаемые 

результаты 

1 Здравствуй, солнце золотое ! 

Здравствуй, небо голубое!  

Здравствуй, матушка земля! 

Здравствуйте , мои друзья!  

 Встают рядом подают руки 

друг другу и рассказывают 

приветствие.  

 Созданы 

условия для 

активации 

внимания. 

2 « Ребята, сегодня мы с вами 

отправимся в необычное 

путешествие в страну «Математика».  

Эта страна находится на далеком 

острове. Там ждут вас интересные 

задания. Но на чем мы отправимся в 

путь? Посмотрите на экран. Вы 

видите точки. Рядом с точкой-цифра. 

Все точки надо соединить между 

собой линиями по порядку, который 

подскажут цифры.Получился 

корабль.(звучит музыка).  

 Действия детей. Дети 

соединяют цифры. 

 Сформирован 

интерес к ОД. 

 3 Дидактическая игра.    «Собери  Дети называют буквы и цифры.    Сформирован



название страны » 

Посмотрите, мы на месте, В 

необычной стране. Как же она 

называется? Надо собрать 

название, поставив кубики по 

порядку от 1 до 10. Прочитайте, 

что получилось? 

 

 

МАТЕМАТИКА. 

 

о  логическое 

мышление.  

4 Дидактическая игра                « 

Составь число». 

Воспитатель: «Ребята смотрите, 

перед городом ворота. Пройти в 

ворота сможет тот, кто составит 

число 8 из двух меньших чисел. 

Возьмите карточки с цифрами и 

найдите себе нужную пару». – Дети 

составляют число 8 и проходят в 

ворота. 

   Дети выполняют задание.  Развито  

логическое 

мышление. 

5  Логические задачи». 

Детей встречает русалка. Считай: « Я 

русалка – всех посчиталка».  Добро 

пожаловать гости дорогие. В моем 

городе Цифрограде  все умеют 

считать, да задачки хитрые 

разгадывать. А вы умеете? Сейчас 

проверим. 

      1.Сколько хвостов у семи ослов? 

2.Сколько носов у двух псов? 

3.Сколько ушей у пяти мышей? 

4.Сколько лап у двух лисят? 

5.Сколько колес у машины? 

 

 

Дети.  Считают, и показывает 

таблицы с правильным ответом 

 

 Развито 

логическое  

мышление.   



6   Дидактическая игра. «Собери 

груши». 

На полу на большом расстоянии друг 

от друга, корзинки, на них цифры. 

На деревьях висят груши двух 

цветов. 

Воспитатель: «Вы будете ходить под 

музыку. Как только музыка 

остановится, вы сорвете по одной 

груше. На обратной стороне есть 

«семечки», посчитайте, сколько их. 

 У кого желтые груши встанут у 

цифры на один больше, чем семечек 

в груше;  у кого зеленые груши 

встанут к цифре на один меньше, чем 

семечек в груше. 

Дети рассматривают груши и 

отвечают на вопросы.  

 

Сформирован

о  логическое 

мышление. 

7 Дидактическая игра. «Разложи 

овощи» 

 

У детей на столах лежат листы с 

изображением ящика. 

Инструкция: в правый верхний 

угол положите морковь; в левый 

нижний угол положите огурец; 

в середину положите картофель; 

 в левый  верхний положите перец; 

 в правый нижний  кабачек. 

 

Дети выполняют задание на 

карточках. 

Совершенство

вано умение 

детей 

работать по 

карточкам. 

8 Дидактическая игра « Вставь 

пропущенные числа». 

Нужно вставить пропущенные числа 

на крыльях каждой мельницы и 

найти отличия у трех  мельниц.  

( У первой мельницы  числа идут по 

порядку -1,2,3,4,5,6;  

Дети определяют пропущенные 

числа. 

Совершенство

вано умение 

детей 

определять 

положение 

чисел. 



у второй мельницы - четные числа 

2,4,6,8,10,12; 

у третьей – нечетные числа -

1,3,5,7,9,11.) 

 

9 Нам пора возвращаться в сад. 

 Садимся на корабль  и в обратный 

путь (звучит музыка). Вот мы и дома. 

Понравилось вам наше путешествие? 

А что больше всего? Все  ребята 

молодцы. 

 

Дети обмениваются 

впечатлениями, отвечают на 

вопросы. 

Воспитаны 

умения у 

детей 

внимательно 

слушать, не 

перебивая 

друг друга. 

Созданы 

условия для 

проявления 

положительн

ых эмоций.  

10 Физкультминутка « Улыбнись».  

Вверх и вниз рывки руками, 

Будто машем мы флажками. 

Разминаем наши плечи. 

Руки движутся навстречу. 

Руки в боки. Улыбнись. 

Вправо-влево наклонись. 

Приседанья начинай. 

Не спеши, не отставай. 

А в конце — ходьба на месте, 

Это всем давно известно. 

Мы размялись, разогрелись, 

И на место снова сели. 

Созданы 

условия для 

удовлетворен

ия базовой 

детской 

потребности в 

движении, 

снятия 

напряжения. 

 

Итог мероприятия: рисование страна «Математика», Выставка детских 

рисунков. 

 


