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Цели: обобщение и закрепление знания у детей старшей группы по 

пройденному материалу за учебный год. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

- закрепить количественный, обратный и порядковый счёт в пределах 

10; 

- упражнять в классификации предметов, определение материала, из 

которых они сделаны; 

- закреплять умение ориентироваться на листе бумаги; 

-закреплять умение решать простые математические задачи; 

-расширять словарный запас через участие в словесно-речевых играх. 

 

Развивающие: 

- развивать связную речь детей, слуховое и зрительное внимание; 

- развивать логическое мышление; 

- развивать моторику рук. 

 

Воспитательные: 

- воспитывать любознательность, наблюдательность; 

- воспитывать взаимовыручку, самостоятельность; 

 

Материал:  конверт с письмом; набор цифр от 1 до 10, знаки сравнения; 

листы бумаги, простой и цветные карандаши, карточки с изображением 

предметов, видеозапись к физкультминутке. 

 

Методические приёмы: наглядные - рассматривание, показ; словесные- 

решение задач на смекалку, беседы по вопросам, чтение письма; сюрпризный 

момент - появление конверта с письмом; игровые - пальчиковая гимнастика, 

физкультминутка «Весёлый самолёт». 

 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, 

речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, физическое 

развитие. 

 

Виды детской деятельности: познавательная, коммуникативная, 

двигательная, игровая, музыкальная. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход НОД: 

 

Воспитатель предлагает поприветствовать гостей и друг друга. 

Приветствие. 

Встало солнышко давно, 

Заглянуло к нам в окно. 

Собрало друзей всех в круг 

Я твой друг и ты мой друг. 

Мы сейчас пойдем направо, 

А теперь пойдем налево, 

В центре круга соберемся, 

И на место все вернемся. 

 

1.Вводная часть: 

 

Воспитатель: Какое у вас настроение стало? 

Дети: Хорошее. 

Воспитатель: Ребята, сегодня, когда я пришла в детский сад, то увидела 

на столе вот этот необычный конверт (показываю конверт). Там оказалось 

письмо от одного сказочного героя. Попробуйте узнать кто это? 

У кого большая шляпа? 

Кто бездельник и растяпа? 

Кто хвастун, болтун, зазнайка? 

Знают все, малыш…(ответы детей) 

Воспитатель: Прочтем адресата «Детям старшей группы «Пчёлка»». 

Давайте откроем и посмотрим, что там (воспитатель открывает конверт, в 

конверте письмо. Воспитатель читает письмо). 

«Здравствуйте, дорогие ребята! У нас, в Солнечном городе произошло 

большое несчастье. Злой волшебник заколдовал главные улицы в городе: 

улицу Математики и улицу Красивой речи. И теперь там не светит 

солнышко и на улицах все время темно. Коротышки в отчаянии, злые чары 

могут снять только дети, умеющие хорошо считать, решать задачи, 

готовые прийти на помощь. Помогите пожалуйста, ребята. Приведите 

город в порядок. С нетерпением жду вас в Солнечном городе. Незнайка». 

Воспитатель: Ребята, поможем Незнайке? Тогда нам предстоит 

путешествие в Солнечный город. Нас ожидают игровые задания, они будут 

сложными, но я думаю - интересными. Желаю вам успехов. Вы готовы? 

(Дети дают ответы) 

Воспитатель: Давайте закроем глаза и скажем волшебные слова: 

Палочкой волшебной 

В воздухе взмахнем 

Волшебство появится 

В Солнечный город попадем! 

 

 



2.Основная часть: 

Воспитатель: Вот, ребята, мы с вами и оказались в Солнечном городе, 

на одной из главных его улиц, улице Математики. Для того чтоб помочь 

коротышкам, нужно выполнить задания. А вот и конверт с заданиями. 

Воспитатель: Первое задание «Задание на сообразительность». Если 

услышите правильный ответ, то нужно хлопнуть в ладоши, а если не 

правильный, то топните ногой. 

- утром солнышко встает (хлопают) 

- по утрам нужно делать зарядку (хлопают) 

- нельзя умываться по утрам (топают) 

- днем светит луна (топают) 

- утром дети идут в детский сад (хлопают) 

- ночью люди обедают (топают) 

- вечером вся семья собирается дома (хлопают) 

- в неделе семь дней (хлопают) 

- за понедельником следует среда (топают) 

- после субботы наступает воскресенье (хлопают) 

- перед пятницей был четверг (хлопают) 

- всего пять времен года (топают) 

- у 2 мышей 4 уха, (хлопают) 

- у 3 котов три хвоста (хлопают) 

Воспитатель: Молодцы, ребята, вы хорошо справились с первым 

заданием. Пойдёмте, ребята, присядем на стулья. Итак, второе задание: 

«Ребята в этом городе цифры потеряли свои места, в числовом ряду. 

Помогите им найти своё место!» 

 

Дидактическая игра «Найди место в ряду». (Дети расставляют 

числовой ряд от 1 до 10). Затем детям предлагается посчитать до десяти 

прямым и обратным счетом. 

Воспитатель: Ребята, давайте проверим: 

какое число вы поставили между числами 4 и 6. 

какое число вы поставили между числами 2 и 4; 

какое число вы поставили между числами 6 и 8; 

какое число вы поставили между числами 5 и 7; 

Назовите соседей числа 3, 4, 6, 8; 

Назови число, которое больше числа 5 на 1. 

Назови число, которое больше числа 8 на 1. 

Назови число, которое меньше числа 9 на 1. 

Воспитатель: Молодцы, ребята, вы отлично справились с 2-ым 

заданием. Теперь каждое число заняло нужное место в числовом ряду. А 

теперь третье задание.  

 

Дидактическая игра " Математические знаки". 

Они просят о помощи. Знаки забыли зачем они нужны? Помогите, что 

показывают эти знаки? Как они называются? 



Дети: Математические знаки нужны, чтобы сравнивать числа, а 

называются знаки - больше, меньше, равно. 

Воспитатель: У вас на столах карточки, вам нужно сравнить числа и 

поставить в клеточках нужные знаки.  

4 5 

9 9 

5 6 

3 2 

6 7 

Воспитатель: Отлично, математические знаки вспомнили своё 

назначение - сравнивать и показывать, какое число больше, какое меньше и 

сообщать о равенстве. Они заняли свои места и благодарят вас за помощь.  

Молодцы. А перед следующим заданием нам надо подготовить наши 

пальчики, чтобы они были сильными и не уронили карандаш. 

 

Пальчиковая гимнастика. 

Дружно пальцы встали в ряд — (Показываем ладони) 

Десять крепеньких ребят. (Сжимаем пальцы в кулак) 

Эти два — всему указка, 

Все покажут без подсказки. (Показываем указательные пальцы) 

Пальцы — два середнячка, 

Два здоровых бодрячка. (Показываем средние пальцы) 

Ну, а эти безымянны, 

Молчуны, всегда упрямы. (Показываем безымянные пальцы) 

Два мизинца — коротышки - 

Непоседы и плутишки. (Вытягиваем мизинцы) 

Пальцы главные средь них - 

Два больших и удалых. (Показываем большие пальцы, остальные 

сжимаем в кулак) 

 

Воспитатель: Вот теперь мы готовы приступаем к выполнению, 

слушайте внимательно. Перед вами цветные карандаши и бумага. 

Приготовьтесь слушать задание и рисовать: 

в левом верхнем углу нарисуйте синий квадрат; 

в правом нижнем углу нарисуйте красный прямоугольник; 

в центре нарисуйте желтый овал; 

в левом нижнем углу нарисуйте зеленый треугольник; 

в правом верхнем углу нарисуйте оранжевый круг. 

Воспитатель: А сейчас проверим, какую геометрическую фигуру 

нарисовала Ника в правом нижнем углу. Где нарисовал Никита круг? В 

каком углу Вика нарисовала квадрат? Молодцы, ребята, я вижу вы 

справляетесь с заданиями. 

Воспитатель: Ой, ребята в конверте последнее задание. И если мы его 

выполним на этой улице появится солнышко. Готовы? Это волшебные 

задачки. 



 

Дидактическое упражнение «Задачки в стихах» 

1. Вот веселый магазин 

Продает товар один: 

мишки, зайки, погремушки, 

Вобщем, разные игрушки. 

Их на полки положили, 

Только посчитать забыли: 

Кукол пять, три погремушки. 

Сколько здесь всего игрушек? (восемь). 

2. Аня в лес пошла с корзинкой 

За грибами по тропинке 

И увидела в лесу 

Трех зайчат, одну лису. 

Отвечайте поскорей, 

Сколько встретилось зверей (четыре). 

3. Тихо бродит осень, 

Лес листочки сбросил. 

Пять березок, две осинки 

Сняли пестрые косынки. 

Узнать помогите мне, 

Сколько деревьев приготовилось к зиме (семь). 

4. Сплела Наташа 

Венки из ромашек. 

Подарила два Иринке 

И четыре сестренке Маринке. 

Сколько Наташа 

Сплела венков из ромашек (шесть). 

5. Папа на рыбалке был, 

Восемь рыбок наловил: 

Две стащил котик Матвей 

Сколько осталось карасей (шесть). 

6. Аня по полю гуляла 

И цветочки собирала. 

Две ромашки сорвала, 

Пять васильков нашла, 

А еще две незабудки, 

Голубые небо будто. 

Из цветов венок сплела, 

В нем скорей домой пошла. 

Мама Аню похвалила, 

Посчитать цветы просила. (девять). 

7. У модницы Арины 

Сегодня именины. 

Подарил Алеша 



Платье синее в горошек, 

А подружка Катя 

Розовое платье, 

Веселый Игоречек 

Платье в желтенький цветочек. 

Отвечай, кто быстр и ловок, 

Сколько у Арины обновок (три). 

 

Воспитатель: Молодцы, умеете задачки решать. И вот над улицей 

Математике уже светит солнышко, но нам пора на улицу Красивой речи. А 

теперь немного разомнёмся и поиграем. 

 

Физминутка «Веселый самолет» - видео 

 

Воспитатель: Продолжаем выполнять задания на улице Красивой речи. 

Давайте вспомним, чем буквы отличаются от звуков? 

Дети: Буквы мы видим и пишем, а звуки слышим и говорим 

Воспитатель: Правильно ребята. Какими бывают звуки? 

Дети: Звуки бывают согласными и гласными. 

Воспитатель: Какие звуки мы называем гласными? 

Дети: Звуки которые тянутся, поются голосом. 

Воспитатель: молодцы! П теперь мы с вами вспомним, звук «З» - 

песенка комара. Звук «С» - так выходит воздух из шарика. Вам нужно 

разложить картинки под изображения комара или шарика. 

(Дети берут картинки, определяют какой звук в слове и расставляют 

карточки). 

Воспитатель: Молодцы! Справились с заданием. А теперь слушайте 

внимательно следующее: 

Дидактическая игра «Найди лишнее слово». 

Я буду называть слова, а вы найдете лишнее слово и объясните, почему 

оно является лишним. 

1. Понедельник, вторник, среда, утро, пятница. 

2. Март, апрель, неделя, май, июнь. 

3. Лето, зима, осень, воскресенье. 

4. Утро, день, вечер, месяц, ночь. 

5. Сапоги, валенки, кепка, кроссовки. 

6. Заяц, комар, медведь, волк. 

7. Маслёнок, подберёзовик, малина, мухомор. 

 

 

Воспитатель: Молодцы, ребята, вы очень хорошо справляетесь с 

заданиями. 

Следующее задание «Назови признаки» 

В Солнечном городе живут удивительные слова, которые могут 

называть разные признаки предметов, назовите эти признаки. 



- матрешка из дерева… 

- сумка из кожи… 

- если ручка сделана из пластмассы, то… 

- мальчик с широкими плечами … 

- дом из кирпича… 

- блюдце из фарфора… 

 

3.Заключительная часть. 

Воспитатель: Вы справились со всеми заданиями и произошло чудо- 

мы сняли злые чары! Теперь в Солнечном городе снова светит солнце и все 

коротышки счастливы! И в благодарность коротышки дарят нам подарки! А 

сейчас нам пора возвращаться в детский сад. 

Ребята, давайте закроем глаза и скажем волшебные слова: 

Палочкой волшебной 

В воздухе взмахнем 

Волшебство появится 

В детский сад мы попадем! 

 

 

Рефлексия. 

Вы молодцы! Правильно справились со всеми заданиями, помогли 

Незнайке и маленьким жителям сказочного города победить злого 

волшебника. Я очень рада, что вы такие умные и способные дети, готовые в 

любую минуту прийти на помощь. Давайте вспомним, какие задания вы 

выполняли? Что вам показалось наиболее сложным? (Ответы детей). Вам 

понравилось наше путешествие в Солнечный город? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


