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Цель: воспитывать любовь к математике; 

совершенствовать знания о геометрических фигурах;  

развивать логическое мышление детей;  

 продолжать учить детей решать простые арифметические задачи, на сложение 

и вычитание в пределах 10; 

закрепить счет в пределах 10 в прямом и обратном порядке, развивать 

слуховое внимание и координацию движений;  

 

ХОД  ЗАНЯТИЯ: 

 

Здравствуйте ребята!  

Скажите,  а вы любите сказки? 

А хотите послушать новую сказку?  

В одной необычной стране жила семья,  

Мама – трапеция  

Папа – прямоугольник 

Был у них сынок -  квадрат,  и дедушка ромб. 

 

Ребята, а что это за фигуры такие, как их можно назвать одним словом? 

А почему? 

И вот однажды, квадратик пожаловался дедушке ромбу. 

Скучная у меня жизнь 

Весь я такой ровный, углы – ровные. Нет у меня в жизни никаких 

приключений. 

А дед говорит: не беда, я знаю волшебные слова, которые смогут круто 

изменить твою жизнь и сделать ее интересной.  И сказал он внуку на ушко 

волшебные слова. Вышел квадрат во двор зажмурился и сказал такие слова. 

Вокруг себя повернись во что хочешь превратись. 

И появились у квадрата вот такие полоски. 

 

- Ребята, послушайте внимательно, из каких фигур стал наш квадрат? 

- Правильно : 

2 больших треугольников 

2 маленьких  

1 средний  

1 квадрат 

1 четырехугольник 

 

Сколько всего геометрических фигур – 7. 

Вы запомнили волшебные слова, давайте скажем их хором: 

Дети говорят слова 

Воспитатель на доске выкладывает фигуру – дом.  

Посмотрите, во что превратился наш квадрат. 



Посмотрите, у вас на столе лежат конверты, возьмите и достаньте фигуры и 

попробуйте сделать такой дом. 

А теперь выходите сюда ко мне, мы с вами немножко разомнемся, отгадайте 

загадку:  

1. Братьев этих ровно семь 

Вам они известны всем 

Каждую неделю кругом 

Ходят братья друг за другом 

Попрощается последний,  

Появляется передний  

(Дни недели)  

 

Сколько дней в неделе?  

Назовите их 

Какой сегодня?  

Какой был вчера? 

 

Кто из вас знает, с какого дня начинается неделя?  

  Какой день идет за понедельником? 

  Какой день стоит посередине ? 

Как называются выходные 

Сколько всего дней в неделе?  

 

Физкультминутка.    

 В понедельник я купался.  

А во вторник рисовал  

В среду долго  умывался, 

А в четверг в футбол играл.  

В пятницу я бегал, прыгал,  

Очень долго танцевал.  

А в субботу, в воскресенье  

Целый день я отдыхал.  

 

Ну, молодцы,  а теперь подойдите к столику, здесь лежат ваши задания. 

 Кто сможет посчитать от 1 до 10, а кто сможет посчитать в обратном порядке. 

 Все правильно. А сейчас мы с вами поиграем  в игру «Найди соседей».  

Для этого нужно взять карточки. Назови соседей своей цифры.  

И с этим заданием вы справились . 

 

 Теперь присаживайтесь за столы . У каждого из вас на столе лежат цветные 

карандаши. Нужно достать их из коробки и разложить их перед собой. 

Первым надо положить красный за ним зеленый, потом желтый, после него 

синий и т.д.  

А теперь вопрос: каким по счету лежит зеленый карандаш?  

Какой карандаш лежи первым? Какой последним?  



Третьим, пятым и т.д. 

 

А теперь оставьте себе самый любимый карандаш, а остальные уберите.  

У меня в руках необычные листочки, на них рисунки , чтобы их увидеть 

нужно соединить все цифры по порядку и тогда вы узнаете, что нарисовано на 

ваших листочках.  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра « Трик – трак»  

Если вы согласны с утверждением, то говорите трик – трак – это так 

Если нет, то говорите трик –трак – это не так  

 



1. Внуку Шуре добрый дед 

Дал вчера 7 штук конфет 

Съел одну конфету внук 

Сколько же осталось штук?  

 

 

2.Я нашел в дупле у белки  

5 лесных орешков мелких  

Вот еще один лежит, 

Мхом заботливо укрыт 

Ну и белка вот хозяйка  

Все орешки посчитай –ка . 

 

3.3 яблока из сада  

Ежик притащил  

Самое румяное белке подарил  

С радостью подарок получила белка  

Сосчитайте яблоки у ежа в тарелке . 

 

 

 


