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Черепаново 



Программное содержание: 

Обучающие задачи:  

• Продолжать учить решать простые арифметические задачи  

• Упражнять в счёте в пределах 10 в прямом и обратном порядке. 

• Закрепить знания детей о геометрических фигурах.  

• Закрепить умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

 

Развивающие задачи:  

• Создать условия для развития логического мышления, сообразительности, 

внимания.  

• Развивать смекалку, зрительную память, воображение.  

• Способствовать формированию мыслительных операций, развитию речи, 

умению аргументировать свои высказывания.  

Воспитательные задачи:  

• Воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно. 

Предварительная работа с детьми: отгадывание загадок, решение 

логических задач, решение простых арифметических задач, наблюдение за 

календарём, индивидуальные занятия 

Оборудование : компьютер, проектор, цифры, знаки, геометрические 

фигуры. 

 

Ход занятия: 

Воспитатель: - Ребята, вчера вечером мне на электронную почту пришло 

письмо. Знаете от кого? От жителя изумрудного города Страшилы. 

1 слайд Письмо Страшилы  

- Вот что пишет Страшила: Дорогие ребята группы «Теремок», я, Страшила,  

приглашаю вас в Изумрудный город. Но чтобы сюда попасть, вам нужно 

пройти несколько интересных заданий. Жду! 

Ребята, хотите оправиться в Изумрудный город? (ответы детей) 

-А на чем мы с вами отправимся в Волшебную страну? Перед вами листок 

бумаги, а на ней цифры. Соединив цифры по порядку, мы узнаем на чем мы с 

вами отправимся в путь.  

1 задание. «Соедини по точкам»(дети выполняют задание) 

-Так на чем мы с вами отправимся? Что у нас получилось? 

2 слайд: Сравните, ребята, с образцом, все сходится? (автобус) 

- Ребята, в автобусе мы ездим обязательно по билетам. Сейчас я вам раздам 

билеты и вы займете каждый свое место в автобусе. 

(дети садятся на стульчики «в автобус», попадаем в волшебный город) 

2 задание: д/и «Танграм» Ребята, Элли потеряла своего друга. Кто друг 

Элли? (Тотошка) 

У вас у каждого остались ваши билеты – геометрические фигуры, давайте 

составим из них собачку. Посмотрите на экран и составьте собачку по 

образцу. 

3 слайд: образец «Собака» танграм. 



Воспитатель: Ребята в волшебном городе все становятся волшебниками, 

сейчас мы попробуем немножко поколдовать, давайте закроем глазки и 

представим, что наша собачка стала живой.  

Дети закрывают глаза, звучит волшебная музыка, появляется Тотошка. 

Тотошка: Здравствуйте ребята! Как хорошо, что я вас встретил, Страшила 

дал мне задание проводить вас в замок. Пойдемте за мной. 

 3 задание: Ребята посмотрите на доске храбрый лев из изумрудного города, 

он состоит из цифр, ваше задание найти, назвать и показать цифру. - Ребята, 

посмотрите внимательно на картинку, здесь спрятались цифры. Какие цифры 

вы смогли отыскать? (дети выполняют задание). 

 

 
Молодцы ребята, вы хорошо знаете цифры.  Ну что, Тотошка проводи нас 

дальше. 

4 задание: Ребята, посмотрите конверт «Логические загадки», Страшила 

приготовил для вас загадки. Попробуем отгадать? 

1. сколько ушей у 3 мышей? 

2. сколько лап у 2 медвежат? 

3. у бабушки2 правых и 2 левых тапочка. Сколько тапочек она наденет на 

правую ногу? Почему? 

4. У бабушки Даши внучка Маша 

Кот Пушок, собака Дружок. 



Сколько у бабушки внуков? (1) 

 

5. На дереве сидят 4 птицы: 2 воробья, остальные вороны. Сколько ворон?  

 

6. 9 грибов нашел Вадим, 

А потом еще один. 

Вы ответьте на вопрос: 

Сколько он грибов принес? 

- Молодцы! 

5 задание:  

Воспитатель: 

- Ребята мы и не заметили, как пришли к воротам Изумрудного города. Но 

чтобы нам пройти в ворота нужно выполнить еще одно задание, а называется 

оно «Графический диктант». 

Проходите и садитесь за столы. Открывайте тетради, берите карандаши, 

поставьте карандаш в красную точку и продвигайтесь по контурам клетки 

внимательно, слушая задание. (дети выполняют графический диктант 

«Замок») 

 

 

Слайд с образцом.  

Ребята сравните с образцом, у вас так же получилось? Молодцы ребята! 

Тотошка: Страшиле очень понравилось, как вы выполняли задания, он вам 

дарит рисунки его города для раскрашивания. А теперь пора возвращаться 

домой! Давайте снова станем волшебниками, закройте глазки и представьте, 

что мы вернулись в детский сад. Открывайте глазки. 

Ребятки, я вас прошу подойти к столу, здесь лежат смайлики веселые и 

грустные, если вам понравилось наше путешествие в изумрудный город, и вы 

считаете, что у нас все получилось, и мы выполнили все задания возьмите 

веселый смайлик, а если вы думаете, что у вас что-то не получилось то 

грустный. Спасибо ребятки, вы молодцы. 
 


