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Тема:  числа от 1 до 15, решение примеров, геометрические фигуры. 

Задачи: учить понимать отношение между числами в числовом ряду. Учить 

решать примеры в пределах второго десятка. Продолжать учить 

математические загадки, записывать решение с помощью цифр и 

математических знаков, читать запись. Закреплять знания о геометрических 

фигурах: круг, треугольник, прямоугольник, трапеция. Продолжить учить 

понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. Формировать 

навык самооценки и самоконтроля. 

                                                        Ход НОД. 

1. Воспитатель - Дети, сегодня мы отправимся в путешествие в сказочный 
лес, где нас встретят сказочные звери, а сказочные они потому, что умеют 
разговаривать. Готовы дети к путешествию? 
 - Мы отправимся в путешествие на веселом паровозике, он нас уже ждет.  
кто машинист этого паровозика вы узнаете, когда отгадаете загадку: 
Зубастый, мохнатый 
Как есть начнет- 
Песенку поет. 
Молоко пьет, песенку поет. 
Чисто умывается, 
А с водой не знается? (Кот) 
2. Воспитатель - Давайте поздороваемся с нашим машинистом. 
Кот (игрушка бибабо)  - Здравствуйте! 
-А куда это вы собрались? 
- На чем поедете?  
Кот – Я машинист этого поезда и продам вам билетики, но не за деньги, а за 
вежливые слова. (Кот продает детям билеты) 
-Рассаживайтесь согласно купленным билетам. Чтобы паровозик поехал, 
нужно проверить правильно ли вы заняли свои места. (Счет от 1 до 10). 
Кот – топливом для паровозика будут ваши правильные ответы. 
- Посчитать от 1 до 10; от 10 до 1, то 10 до 15; от 15 до 20; от  20 до 10. 
- Назвать соседей числа 5, 7, 1, 10, 6. 
- Число, которое стоит перед числом 8, 9, 3. 
- Число, которое стоит за числом 5, 7, 2. 
Кот – решите веселые задачки: 
Шесть веселеньких котят 
У крылечка в ряд стоят! 



Тут один улегся спать- 
И котят осталось? (дети - пять котят) 
 
Шесть щенят  
Плюс мама лайка 
Сколько будет? 
Почитай-ка! (дети - семь щенят). 
3. Воспитатель – давайте покажем коту, как мы умеем решать задачи! 
- Четыре овечки на травке лежали 
Потом две овечки домой убежали. 
А ну- ка дружок расскажи поскорей, 
Сколько на травке овечек теперь? 
Воспитатель – Кто сможет записать решение задачи на доске? 
                                           4-2=2 
Кот – Топлива нам достаточно! Отправляемся в путь. 
 Едет, едет паровоз- 
Две трубы и сто колес 
Машинистом серый кот. 
Воспитатель - Вот мы и приехали с вами сказочный лес! Кажется, здесь 
произошло несчастье, злой волшеьник превратил всех зверей в 
геометрические фигуры! Покажите эти фигуры. 
Дети называют геометрические фигуры (большой овал, маленький круг, 
маленький прямоугольник, трапеция, маленький треугольник). 
Воспитатель - Почему вы решили, что это треугольник?  (дети – у этой фигуры 
три угла, три стороны, три вершины) 
Воспитатель – Посмотрите, геометрические фигуры рассыпались, давайте 
поможем животным и соберем их из геометрических фигур: лису, зайца, 
медведя. 
Дети собирают животных из геометрических фигур. 
- Молодцы! Скажите, это дикие или домашние животные? Почему? 
Воспитатель - А сейчас будет волшебство! 
Закрывайте глазки, 
Мы сегодня в сказке! 
4.Воспитатель - Посмотрите, мы вернули зверюшкам прежний вид, и они 
хотят с нами поиграть. Давайте поиграем с зайчиком.  
Зайчик быстро скачет в поле 
Очень весело на воле 
Подражаем мы зайчишкам 
Непоседы ребятишки! 
5 . Воспитатель – Лисичка просит вас помочь ей решить примеры. Решаем и 
проговариваем. (решение примеров устно типа1+2=3 ,2-1=1)(примеры на 
карточках) 



6. Воспитатель – Дети, Мишка очень хочет научиться считать, давайте ему 
поможем! (счет в пределах десяти прямой - обратный) 
(физминутка) 
 
- Давайте поиграем с Мишкой. 
Мишка косолапый по лесу идет. 
Шишки собирает, в сумочку кладет, 
Шишка отскочила прямо Мишки в лоб, 
Мишка рассердился  
И ногою топ! 
 Воспитатель – За то, что вы поиграли с Мишкой, он угощает вас яблоками.  
 
Воспитатель: Хорошее получилось путешествие, а сейчас нам пора 
отправляться обратно в детский сад, занимайте места в паровозике, согласно 
купленным билетам. 
 
Едет, едет паровоз- 
Две трубы и сто колес 
Машинистом серый кот. 
Подведение итогов. 
Воспитатель: 
-Понравилось вам наше путешествие? 
-Что больше всего понравилось? 
-Что запомнилось? 
 
 
 
 
 
 

 


