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КОНСПЕКТ  

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ», РАЗДЕЛУ «ФОРМИРОВАНИЕ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ» С ПРИМЕНЕНИЕМ 

КОМПЛЕКСА МАТЕ:ПЛЮС  

ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ  

 
 

Тема: «Поможем Варваре – красе» 

Возраст детей: подготовительная группа 6-7 лет 

Образовательная область «Познавательное развитие», раздел «Формирование элементарных 

математических представлений» 

Интеграция образовательных областей:  

«Социально-коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и «Познавательное 

развитие» («Ознакомление с социальным миром», «Ознакомление с предметным 

окружением», «Формирование элементарных математических представлений») 

Тип ООД - комбинированный 

Цель:  воспитывать любовь к математике; воспитывать чувство товарищества, желание 

прийти на помощь; развивать логическое мышление с применением комплекса «Мате – 

плюс» 

 

Образовательные задачи:  

 совершенствовать знания о геометрических фигурах и ориентировку на плоскости; 

 формировать умения сравнивать числа с помощью знаков =,>,<; 

 закреплять знания о составе чисел 10; (формирование умения представлять числа в 

виде сумму двух слагаемых). 

 Закрепить  счет в пределах 10 в прямом и обратном порядке. 

Развивающие задачи:  

 развивать слуховое внимание и координацию движений;  

 развивать логическое мышление детей;  

 способствовать формированию мыслительных операций, развитию речи, умению 

аргументировать свои высказывания,  

 развивать мелкую моторику пальцев рук, память, мышление;  

Воспитательные задачи:  

 воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу, и выполнять еѐ 

самостоятельно;  

 воспитывать интерес к математическим занятиям;  

 прививать любознательность, учить помогать ближнему в трудных ситуациях. 

Структура ООД и хронометраж (длительность ООД для детей подготовительной группы по 

СанПиН – 30 минут): 

Организационный этап– 4 минуты 

Основной этап – 20 

Организационно-заключительный этап – 6 минут 

 

Методы и приемы: 

- Словесные (беседа, объяснение, рефлексивная деятельность) 

-Наглядные (мультимедийная презентация, карточки с числами и знаки сравнения, числовой 

домик числа 10,изображения – ответы к логическим задачам, гимнастика для глаз, 

геометрические фигуры ) 

- Практические (физическая минутка, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, 

самостоятельная работа воспитанников) 



Формы работы: фронтальная и индивидуальная 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, двигательная. 

Дидактические принципы: принцип наглядности; принцип систематичности и 

последовательности; принцип актуализации знаний воспитанников; принцип теории с 

практикой; принцип доступности и посильности (учет возраста детей) 

Психологические принципы: принцип мотивации; принцип учета индивидуально-

психологических особенностей личности воспитанников 

Педагогические технологии: информационно-коммуникационные технологии, 

здоровьесберегающие технологии, личностно-ориентированные. 

Индивидуальная работа: Упражнять Женю С. в составлении состава числа 10. 

Предварительная работа:  
работа с комплексом «Мате плюс» в течение 2 месяцев;   

беседы с детьми о геометрических фигурах;  

аппликация на тему «веселые цифры»;  

решение логических задач.  

дидактические игры математического содержания;  

моделирование из геометрических фигур. 

Словарная работа:  

Демонстрационный материал: презентация «Поможем Варваре-красе», 

Раздаточный материал: 

 

ХОД ООД: 

 

Дети, с воспитателем заходят в группу. Воспитатель обращает внимание, что у них 

сегодня на занятие гости. Здороваются. 

Вдруг слышат, как кто-то громко плачет. В другую дверь заходит русская красавица 

Варвара - Краса (родитель). 

Удивление у ребят и воспитателя? Кто же это плачет? Спрашивают кто? И что 

случилось? 

Русская красавица Варвара –Краса: 

 Я, Варвара краса, пошла, гулять с подружками и заблудилась. Никак не могу найти дорогу 

домой. Я даже не знаю, где нахожусь? Подскажите Ребята?  (Детский сад «Родничок») 

Когда я к вам шла, на пути мне повстречалась добрая старушка, я ей рассказала о своей беде, 

и она дала мне вот эту шкатулку с заданиями и сказала: «Если я выполню все задания, то 

попаду домой» но боюсь, что не справлюсь. Ребята, может вы, мне поможете? 

Дети: да!!! 

Воспитатель:  

конечно ребята, мы поможем Варваре-красе попасть домой, но для начала давайте дружно за 

руки возьмемся и друг другу улыбнемся, для того чтобы быть смелыми, сообразительными, 

внимательными и не боятся никаких трудностей.  

Воспитатель:  

Ну, что ж Варвара доставай из шкатулки задания, будем тебе помогать (Варвара отдает 

задание воспитателю) 

1 задание: (сидя на стульчиках) Вам нужно ответить на вопросы мини-викторины 

«Геометрические фигуры». 

 На какую геометрическую фигуру похож циферблат часов? (круг) 

 У какой фигуры все стороны равны? (квадрат) 

 У какой геометрической фигуры нет ни начала, ни конца? (круг) 

 Отгадайте загадку: он похож на крышу дома и на шапочку у гнома. Угловатый очень 

с виду он похож на пирамиду. (треугольник) 

 Он похожий на яйцо или на твое лицо. Вот такая есть окружность – очень странная 

наружность круг приплюснутым стал. Получился вдруг… (овал) 

 Сколько углов у треугольника? (три) 

 Какую геометрическую фигуру носят на голове мужчины? (цилиндр) 



 Какая геометрическая фигура нужна для наказания детей? (угол) 

Воспитатель: молодцы, ребята! Справились. Давайте выполнять следующее задание. 

2 задание: «Сравни – ка!» (У столов стоя) 

Воспитатель:  
Здесь мы будем сравнивать числа, используя знаки сравнения «больше», «меньше» и 

«равно». Подойдите к карточкам с числами и положите между ними знак сравнения, а затем 

прочитайте полученное выражение. 

2  5 

 (12 шт) 

3 задание: (Физминутка)  

Воспитатель:  
«Молодцы, ребята! Вы прекрасно справились с трудным заданием! Посмотрим, какое 

дальше задание.  ООО! А здесь вам предстоит проверка на слух и внимание».  

 Вам нужно поиграть в  игру «Кто самый внимательный»  

 Цель: закреплять умение детей воспринимать задание на слух (количество хлопков), 

сопоставлять действия со словами; развивать внимание и быстроту реакции.  

 Ход: воспитатель объясняет детям правила игры, на один хлопок дети ходят по комнате, на 

два хлопка –прыгают, на три хлопка – топают. Побеждает тот, кто ни разу не ошибся, т.е. 

самый внимательный.  

(Варвара хвалит детей) 

4 задние:  и так ребята следующее задание «Найди состав числа 10, посчитать в прямом и 

обратном порядке» (на магнитной  доски числовой дом, рядом вразброс цифры)  

Из каких цифр состоит число 10? подобрать одно из двух меньших чисел. 

 

 

 

 

10  

9  
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7  
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5  

 

(Похвала детей!) 

Воспитатель: Ой, Ребята, наши глазки сильно устали, давайте сделаем гимнастику для глаз.( 

на интерактивной доске)  

5 задание: «Реши логическую задачу» (5 шт)  

(Садятся на ковер в кружок) 

 Что тяжелее: 1 килограмм ваты или 1 килограмм железа? (вата железо поровну) 

 У бабушки Даши внучка Маша, кот Пушок и собака Дружок. Сколько всего внуков у 

бабушки? 

 У семи братьев по одной сестре. Сколько всего сестѐр?  

 На берѐзе три толстых ветки, на каждой толстой ветке по три тоненьких веточки. На 

каждой тоненькой веточке по одному яблочку. Сколько всего яблок? ( Нисколько - на 

берѐзе яблоки не растут.) 

 Над рекой летели птицы: голубь, щука, 2 синицы, 2 стрижа и 5 угрей. Сколько птиц? 

Ответь скорей!  

7 задание: (ориентировка на плоскости)  (за столами – графический диктант)  

Воспитатель:  

молодцы ребята! А вот и последнее задание! 

10 



Нам с вами нужно дорисовать для Варвары волшебные тропинки справа, так как нарисовано 

слева. Но прежде чем нам приступить к работе, давайте сделаем пальчиковую гимнастику:  

В гости к пальчику большому приходили прямо к дому 

Указательный и средний, безымянный и последний 

Сам мизинчик-малышок, постучался об порог. 

Вместе пальчики-друзья, друг без друга им нельзя. 
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Варвара: благодарит за помощь.  Угощает сушками. (Сушки!) уходит. 

 

Рефлексия:  

Воспитатель: дети давайте вспомним чем мы занимались сегодня на занятии?  

 закрепили знания о геометрических фигурах; 

 Верно решили логические задачи; 

 А также повторили пальчиковую гимнастику; 

 Сравнивали числа, используя знак сравнения; 

 Считали в прямом и обратном порядке; 

 Находили состав числа 10; 

 Работали с графическим диктантом. 

Воспитатель:  
Ребята, посмотрите у меня есть цифры «5» и «4». Оцените себя сами - если сегодня не 

ошибались, были активны, то ставьте себе - «5». А если что–то не получалось, вызвало 

затруднения - «4».  

Ребята, какое задание больше всего вам понравилось? Какое было самым легким? Какое 

труднее? 

Вы все большие молодцы, все старались и у нас все получилось! 

 


