
Цель:  Создание условий для формирования элементарных математических 

представлений.                                                                                                                  

Задачи:         Обучающие:                                                                                                                               

- продолжать учить решать математические задачи на увеличение и 

уменьшение числа на 1 и 2;                                                                                                                              

- упражнять в составлении изображений предметов из геометрических фигур 

( игра «Танграм») и в ориентировке на листе бумаги в клетку;                                                

- воспитывать дружеские взаимоотношения,  умение помочь попавшему в 

беду, интерес к народным сказкам.   

                       Развивающие:                                                                                                                                             

- развивать  умения детей самостоятельно придумывать сказки, 

инсценировать их;                                                                                                                                          

- способствовать развитию логического мышления, воображения. 

Методические приёмы:  Словесный:  беседа, вопросы, ответы.                                                  

Игровой:   игра «Танграм», лабиринты, счётные палочки.                                                                            

Наглядный:  картинки с изображением сказочных героев.                                                                                            

Практический:  составление изображений из геометрических фигур. 

Материал:  Демонстрационный: картинки с изображением сказочных 

героев, образцы заданий к играм со счётными палочками и «Танграм».                     

Раздаточный:  картинки с заданиями, счётные палочки, игра «Танграм». 

                                         Ход НОД:     

Дети сидят за столами. Перед ними дверь с замочной скважиной (рисунок). 

 Много сказок есть на свете.                                                                                                      

Сказки очень любят дети,                                                                                                                                      

Все хотят в них побывать,                                                                                                                       

И немножко поиграть.                                                                                                                                                               

Перед нами – в сказку дверь,                                                                                                                                  

Открывай её скорей!                                                                                                                        

- Но дверь закрыта на ключ. А ключа нет. Давайте изготовим ключ сами.                               

(рисование по клеточкам)                                                                                                      

В-2, П-3,Н-5, Л-3, В-2,Л-6, В-1, П-1,В-1, П-2, Н-1, П-3.                                                                 

– Покажите свои ключи, и если вы нарисовали правильно, дверь откроется.                                      

Дверь мы в сказку открываем,                                                                                                               

В мир волшебный попадаем.                                                                                                                                                                                                                                              



(на фланелеграфе появляется картинка с нарисованным замком)                                     

- Дети этот замок называется « Замком семи чисел». Как вы думаете, почему?    

( 7 окошек, 7 лебедей, 7деревьев, 7 башен).                                                                       

(появляется картинка с изображением царя на фланелеграфе)                                                      

- А вот и царь – хозяин замка.                                                                                                     

Царь:  Ой, пропал я! Горе мне, горе…                                                                                  

-  Здравствуй, Царь – батюшка. О чём плачешь, горюешь?                                                                        

Царь:   Да как же мне не плакать, пропала моя единственная дочь Марьюшка.  

Всё царство обошли, нигде её нет. Нашли вот только это послание, а что в 

нём – не разберу.                                                                                                                                           

– Давайте посмотрим, что же это за послание, от кого оно?                                                                                          

( задание « Соедини цифры по порядку»).                                                                                                      

– Кто же похитил Марьюшку?          ( Змей Горыныч)                                                            

Царь:     Что мне делать? Как царевну выручить? К кому за помощью 

обратиться?                                                                                                                                                     

- Давайте, все вместе позовём Иванушку.                                                                                                                     

( на фланелеграфе появляется картинка с изображением Иванушки)                                                 

Иванушка:  Здравствуй, Царь – батюшка! Здравствуйте, дети! Я не 

ослышался? Вы меня звали?                                                                                                                                  

Царь:  Иванушка, помоги! Спаси мою дочь Марьюшку от Змея Горыныча!                                   

Иванушка:  Я бы рад помочь, да дороги не знаю к логову Горыныча.                           

– А мы её сейчас нарисуем!                                                                                                                      

(решение примеров, вписывать в пустые круги ответы)                                                                                

Иванушка:   С такими помощниками я не пропаду. До свидания, Царь – 

батюшка!                                                                                                                                                                                   

- Отправился Иванушка в дорогу. На его пути вырос волшебный лес. И мы  

вместе с Иванушкой оказались в этом лесу.  

                                      Физминутка.                                                                                                            

Руки подняли и покачали -                                                                                                                                          

Это деревья в лесу.                                                                                                                                           

Локти согнули, кисти встряхнули -                                                                                                                                

Ветер сбивает росу.                                                                                                                                                    

Плавно руками помашем -                                                                                                

Это к нам птицы летят.                                                                                                                   

Как они сядут, покажем:                                                                                                                                

Крылья сложили назад. 

- В этом сказочном лесу живёт Баба – Яга. Вообще-то она добрая, но тех, кто 

её задание не выполняет, она в пеньки превращает.                                                                                                                                                                 



( на фланелеграфе появляется картинка с изображением Бабы – Яги)                                                    

Иванушка:  Здравствуй, бабушка!                                                                               

Баба-Яга:  Здравствуй, добрый молодец! Куда путь держишь?                                                                 

Иванушка: Идём мы с ребятами Марьюшку из беды выручать.                                                                

Баба-Яга:  Вы попали в волшебный лес. Обратно вы пройдёте 

беспрепятственно, но сейчас должны мои задания  выполнить.                                                                          

1задание: В лесу живёт чудо-заяц. Посмотрите и скажите, из каких 

геометрических фигур он состоит?                                                                          

(дети называют фигуры нарисованного зайца)                                                                                 

2задание:  А теперь по образцу из геометрических фигур выложите зайца.                  

( Игра  «Танграм»)                                                                                                                                             

Баба-Яга:  Молодцы! С заданиями справились. А теперь я вам скажу, что в 

логово Змея Горыныча ведут 3 дороги. Найдите их по белым точкам, на 

чёрные точки наступать нельзя.  Найдите эти дороги и нарисуйте их 

разноцветными карандашами.                                                                                                                                          

– Какая из дорожек самая короткая? Вот по самой короткой дорожке мы 

вместе с Иванушкой и отправимся дальше.                                                                               

– Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Вышел Иванушка к 

морю синему, а как море переплыть – не знает. Но мы ведь в сказке, а значит, 

может произойти чудо. Только для этого нужно волшебное задание 

выполнить.  Нужно ответить на вопросы и вписать в квадратики 

соответствующие цифры.                                                                                                                             

– Сколько ног у осьминога?                                                                                                                                                              

- Сколько золотых рыбок вы видите?                                                                                                                                                                                        

- Сколько лучей у двух морских звёзд?                                                                                                                     

С этим вы справились. Слушайте дальше. В глубине моря осьминог 

сокровища морские взвешивает. А чтобы правильно что-то взвесить, весы 

нужно уравновесить.                                                                                                                            

( Дети вписывают в изображения гирь нужные цифры. Состав числа 5).                                 

– Теперь нам надо море переплыть.  Давайте построим корабль. Нужно 

отсчитать 9 палочек и из них построить корабль.                                                                             

– Вот мы и переплыли море. Сойдём на берег и немного разомнёмся, 

отдохнём. 

                                Физминутка.                                                                                                                     

Руки кверху поднимаем,                                                                                                     

А потом их опускаем,                                                                                                                                                    

А потом к себе прижмём,                                                                                                                                 

А потом их разведём,                                                                                                                 



А потом быстрей, быстрей,                                                                                                                        

Хлопай, хлопай веселей.   

- Посмотрите-ка, от нашего шума Змей-Горыныч проснулся. Вот он появился 

перед нами.      (картинка)                                                                                                                                       

Змей-Горыныч:    Зачем пожаловали в мой лес, в моё логово?                                                          

Иванушка:   Здравствуй,  Горыныч! Пришли мы за Марьюшкой. Отпусти её 

домой.                                                                                                                                                                               

Змей-Горыныч:   Ты, Иван, знаешь наш сказочный закон.  Выполнишь мои 

задания – Царевна уйдёт с тобой, нет – навеки у меня останется.                                                  

Иванушка:    Ну, ребята, не подведите!                                                                                                                    

- Первое задание: нужно вписать в окошечки вагона «соседей» написанного 

числа.    (дети выполняют задание)                                                                                                 

- А теперь нужно решить задачи: 

Шесть весёлых медвежат,                                                                                                                                             

За малиной в лес спешат.                                                                                                          

Но один малыш устал:                                                                                                                                                             

От товарищей отстал.                                                                                                                                                       

А теперь ответ найди:                                                                                                                       

Сколько мишек впереди?         (5)                                                                                  

Ёжик по лесу шёл,                                                                                                                                         

На обед грибы нашёл:                                                                                                                            

Два – под берёзой,                                                                                                                                               

Один – у осины.                                                                                                                                                             

Сколько их будет                                                                                                                                   

В плетёной корзине?       (3)                                                                                                                                     

Вот грибочки на лужайке                                                                                             

В жёлтых шапочках стоят:                                                                                                                                                   

Два грибочка, три грибочка.                                                                                                         

Сколько вместе будет?              (5)    

Под кустами, у реки                                                                                                                                                   

Жили майские жуки:                                                                                                                                                          

Дочка, сын, отец и мать.                                                                                                                 

Кто их может сосчитать?       (4)        

Шесть ворон на крышу село,                                                                                                                       

И одна к ним прилетела.                                                                                                                                 



Отвечайте быстро, смело,                                                                                            

Сколько всех их прилетело?        (7)      

Змей-Горыныч:  Ну что ж, все задания выполнили, и я слово держу. 

Забирайте  Марьюшку и прощайте!                                                                               

(на фланелеграфе появляется  Марьюшка)      

Марьюшка:   Спасибо тебе, Иванушка и вам, ребята! Возвращаемся мы с 

Иванушкой домой на радость Царю-батюшке!                                                                                                 

(убираются картинки, на фланелеграфе появляется картинка с закрытой 

дверью)                                                                                                                                                         

- И нам, дети, пора возвращаться в детский сад. 

Итог:   Понравилась вам сказка? Какие задания вам показались трудными? 

Задания какого персонажа были самыми интересными? Как можно назвать 

нашу сказку?                                                                                                                                                                           
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