
Конспект организованной образовательной деятельности в старшей 

группе «На помощь жителям Математиколандии» 

Воспитатель: Веригина Натэла Борисовна 

МБДОУ №70 Ростов-на-Дону 

Цель: Формирование представлений об объектах окружающего мира, их 

свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, пространстве). 

Задачи: 

Воспитательные: 

1. Воспитывать дружеские взаимоотношения, эмоциональную 

отзывчивость, сопереживанию происходящим событиям. 

Развивающие: 

1. Развивать пространственную ориентацию у дошкольников. 

2. Развивать умение чередовать детали, ориентируясь на 

форму, цвет, размер, продолжая заданную закономерность. 

Обучающие: 

1. Закрепить обучающие понятия: птицы, рептилии, 

насекомые, млекопитающие. 

2. Навык счета до «10». 

3. Название объемных фигур: куб, конус, брусок, полу куб, 

призма, цилиндр. 

Предварительная работа: 

1. Знакомство с животным миром, внешнем видом, 

названием, характерными особенностями в питания, поведения в дикой 

природе, и классовой принадлежности. 

2. Знакомство детей с плоскими геометрическими фигурами и 

объемными фигурами. Их названиями. Умению называть 

отличительные признаки. 

Материал: 

1. Карточки на каждого ребенка с изображенной 

последовательностью деталей. 

2. Шары, цилиндры, кубики разных цветов, размеров. 



3. Игрушки животных (насекомые, птицы, рептилии, 

млекопитающие ), по 6 штук каждого вида. 

4. Карточки с изображенными треугольниками на каждого 

ребенка. И набор цифр от 1 до 10. 

5. «Клеточное поле». 

6. Конструктор деревянный: куб, цилиндр, конус, полу куб, 

призма, брусок. Мешочек. 

7. Интерактивная панель. 

 

Ход занятия: 

В.: Ребята, сегодня, когда я пришла в детский сад, то обнаружила 

электронное аудио-письмо, на нем было написано «Детям», поэтому я 

решила, что слушать его мы будем вместе (дети вместе с воспитателем 

прослушивают аудио-письмо на планшете). 

                                                       Письмо. 

Здравствуйте, девочки и мальчики, а так же воспитатели, мы 

жители  другого измерения, наша планета находится в неизведанных 

мирах. Ее название «Математиколандия».  

У нас на планете всего три улицы, и на каждой из них живут 

«Всезнайки», которые весь день решают сложные задачи. Но недавно у 

нас случился ураган, и сильный ветер разрушил все наши задачи, а мы 

их почти решили.  

Ребята, а вы поможете нам вновь решить очень сложные задачи? 

Ведь трудиться вместе всегда веселее. А если мы все решим правильно, 

то нас будет ожидать сюрприз (воспитатель обращается к детям с 

вопросом поможем ли мы. Дети соглашаются). 

В.: Тогда ребята вам нужно знать, что на планете 

«Математиколандия» Всезнайки передвигаются по «Клеточным 

улицам» и всегда соблюдают правила движения, т.е. словесные 

указания. А для того, чтобы вам было проще и вы не заблудились, 

всезнайки подготовили для вас «Волшебный мешочек», в котором 

лежат ваши помощники и они будут вместе с вами передвигаться по 

«Клеточным улицам». 

Давайте по очереди, каждый из вас не подглядывая, достанет из 

мешочка своего помощника (дети достают по одному объемные 

фигуры). 

В.: Как называется твой помощник? 

Д.: Куб и т д. 



В.: А сейчас пора в путь! Обратите внимание на ваши футболки, у 

каждого из вас геометрическая фигура определенного цвета, вам нужно 

найти на «Клеточном поле» фигуру, которая изображена у вас на кофте 

(дети находят стартовую клетку и присаживаются рядом с ней). 

В.: Ребята, поставьте ваших помощников на стартовую клетку. 

Эти фигуры-помощники будут вашими необычными «Фишками», 

которыми вы будите шагать по клеткам. 

Ну что,  готовы? Да! Тогда отправляемся! 

1. Сделайте 2 шага вверх, 1 шаг вправо, 1 шаг вниз. Оставьте, 

пожалуйста, там ваших помощников. Что вы видите? 

Д.: Шарики, бусины и пр. 

В.: Это улица «Бусиковая», здесь каждая бусина всегда располагается на 

своем месте, и всезнайки уже почти закончили распределять их по своим 

местам, но ураган все перепутал, и все бусины перемешались. Пойдемте 

скорее к столу и попробуем навести там порядок (дети проходят к столам и 

присаживаются). 

Ребята, ваша задача собрать бусы точно по схеме, соблюдая 

закономерность. 

(дети выполняют задания) 

В.: Молодцы! Жители «Бусиковой» благодарны вам за помощь. Давайте 

положим ваши работы на поднос, но очень аккуратно, чтобы они вновь не 

перепутались. И все кто справился, а вы все справились, получают смайлик 

т.к в стране «Математиколандия» у всех всегда хорошее настроение. 

Ну что отправляемся дальше? Да! 

Тогда идите пожалуйста, ставьте свою фигуру на стартовую клетку и 

сделайте сделайте 3 клетки вверх, 1 влево, 1 вверх. Кого вы видите? 

Д.: Ответы детей. Они называют птиц, зверей, насекомых и пр. 

животных которые изображены у них на клетках. 

В.: Правильно. Мы с вами оказались на улице «Живая», где после 

урагана все животные не могут найти свой дом. 

Посмотрите пожалуйста, здесь стоят корзинки с животными. А на столе 

находятся дома животных. Для вас есть подсказки картинки, где чей дом 

(воспитатель обращает внимание детей на схематическое изображения групп 

животных). 



Здесь живут птицы! Соответственно здесь кто? 

Д.: Рептилии, насекомые, млекопитающие. 

В.: (воспитатель говорит тише, привлекая внимание детей) 

Ребята, так как здесь живут животные, нужно быть максимально 

осторожными и не шуметь, потому что животные очень пугливы.  

А сейчас, пожалуйста, возьмите каждый себе корзинку и помогите им 

найти свой дом (дети распределяют животных по классам). 

В.: Молодцы! Давайте посмотрим вместе все ли животные существа на 

своем месте. Здесь дом птиц! А как вы узнали, что это птицы? 

Д.: У птиц есть 2 крыла, 2 ноги, клюв, тело покрыто перьями и 

отсутствуют зубы. 

В.: А здесь дом насекомых. Какие у них отличительные признаки? 

Д.: У них 6 ножек, у многих в определенный период жизни отрастают 

крылья, тело разделено на три части: голова, грудь, брюшко. 

В.: А это дом рептилий. Что вы знаете о них? 

Д.: Рептилии переводятся как «Ползающий», еще имеют название 

пресмыкающиеся. Их кровь нагревается и стынет в зависимости от 

окружающий среды. Тело покрыто роговыми чешуйками, или щитками. 

Дышат они легкими, кладут яйца и зарывают их в песок, где выводятся 

детеныши. Зимой они залегают в спячку. 

В.: А здесь у нас млекопитающие. О них вы знаете что-то? 

Д.: Они кормят своих деток молоком, органы дыхания-легкие, и две 

смены зубов: молочные, постоянные. 

В.: Молодцы! И здесь вы тоже справились и получаете смайлики. 

А сейчас скорее обратно, верните, пожалуйста, свою фигуру на 

стартовую клетку. Сделайте 3 шага вправо и 2 верх. 

Ребята, что вы обнаружили на этой клетке? 

Д.: карточку с рисунком треугольника. 

В.: Правильно. Это улица «Треугольная». Всезнайки долго считали свои 

треугольники, но ураган смел их ответы. Пожалуйста помогите им опять 



посчитать сколько изображено треугольников всего. Затем нужно будет 

найти соответствующую цифру. А цифры находятся у наших гостей. Гости, 

покажите пожалуйста числа. 

Ребята, ну что справитесь? Да! Тогда внимательно посчитайте, сколько у 

вас треугольников всего изображено на карточке, и отправляйтесь на поиски 

своего числа (дети считают и берут у гостей необходимую цифру). 

!!! Возможен второй вариант: набор цифр лежит на столе, и дети 

работают за столами. Проверяют вместе. 

В.: Молодцы! Вот вам смайлик. А давайте их посчитаем. 

Д.: Один, два, три. 

В.: У всех три? Да! Что можно сказать о количестве смайликов? 

Д.: Их одинаково, поровну. 

В.: Правильно. У каждого по три смайлика, а это значит, что вы помогли 

всем всезнайкам, на всех трех улицах. 

Все задания благодаря вашей помощи быстро решены. Давайте 

посмотрим, что нам скажут жители «Математиколандии» 

(воспитатель с детьми подходят к планшету и слушают аудио - запись) 

                                                     Письмо 

Мальчики и девочки, спасибо вам большое за помощь. Теперь наши 

задачи все решены. Значит можно отдохнуть и отправиться на цветочную 

поляну, которая и есть тот самый сюрприз для вас. 

(воспитатель показывает детям планшет с появляющимися цветами, 

дети свободно водят по экрану, создавая поляну цветов; можно сделать 

скриншот поляны) 

 

  

 


