МДОУ «Детский сад № 235»

КОНСПЕКТ образовательной деятельности в подготовительной группе на тему:
«В поисках сюрприза от королевы Математики» (с элементами квеста)
Авторы конспекта: Харченко В.А. и Сапрыкина Т.В.
Возрастная группа: подготовительная группа
Тема НОД: «В поисках сюрприза от королевы Математики».
ЦЕЛЬ: формирование элементарных математических представлений детей и создание условий для
применения ранее полученных знаний на практике.
Интеграция образовательных областей: «познавательное развитие», «социально-коммуникативное
развитие», «речевое развитие», «художественно-эстетическое развитие», «физическое развитие».
ЗАДАЧИ
Образовательные: закреплять умение понимать учебную задачу и выполнять еѐ; закреплять умение
считать в пределах 10, выкладывать числовой ряд от 1 до 10; самостоятельно обозначать итоговое число,
отвечать на вопрос «Сколько?» с помощью цифр; закреплять знания детей о составе чисел в пределах 10;
закреплять временные представления детей о временах года, днях недели, часах; упражнять в умении
определять время с точностью до одного часа; закреплять знания детей о геометрических фигурах и их
свойствах; умение выделять лишние фигуры, объясняя свой выбор; упражнять в умении воссоздавать
сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам; закреплять знания детей о
животных; закреплять пространственные представления: «справа», «слева», «длинный», «короткий»,
«над», «под»; упражнять в умении воспроизводить сериационные ряды из семи элементов в порядке
убывания и возрастания величины; упражнять в умении ориентироваться в помещении с помощью карты
- схемы; закреплять умения детей перекодировать и воспроизводить информацию с помощью карточек
«отрицание свойств».
Воспитательные: продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, воспитывать
навыки сотрудничества и взаимодействия, активность и самостоятельность.
Развивающие: развивать внимание, мышление, зрительное и слуховое восприятие, речь, общую и мелкую
моторику, развивать познавательный интерес.
Виды деятельности:
двигательная.

игровая, познавательно-исследовательская, коммуникативная, музыкальная,

Формы организации деятельности детей: беседа, вопросы, решение проблемной ситуации,
дидактические и развивающие игры, подвижная игра, сюрпризные моменты, поощрение.
Формы реализации детских видов деятельности: подгрупповая, индивидуальная.
СРЕДСТВА: презентация - сопровождение к НОД; 5 подарочных коробочек (в 4 коробочках загадки, в
одной - карта-схема); 4 опознавательных символа - знака; 10 коробочек с цифрами от 1 до 10; 5 домиков с
кармашками под номерами от 6 до 10, набры цифр для каждого домика; 5 демонстрационных часов на
подставках; 10 игр «Танграм»; 10 карточек с силуэтами животных (верблюд, заяц, лиса, кит, жираф,
тюлень, кошка, кенгуру, крокодил, лошадь); два мольберта; набор цветных лент на магнитах - 7 штук;
набор демонстрационных карандашей семи цветов разной длины; магнитный планшет для карты; сундук
с ключом; блоки Дьенеша; карточки «Отрицание свойств»;
подарки - математические прописи; мультимедийное оборудование; магнитофон; подборка фонограмм.
ПРЕДШЕСТВУЮЩАЯ РАБОТА: образовательная деятельность по формированию у детей
элементарных математических представлений; проект «Путешествие по стране Математики».

Ход образовательной деятельности:

деятельность воспитателя

деятельность примечания
детей
1. Организационный момент, вводная часть (мотивация) 1минута
Ведущий: В нашем зале сегодня много гостей. Дети, давайте
поздороваемся с гостями и подарим им свои улыбки. Сегодня
мы подводим итог нашего проекта, который называется
«Путешествие в страну Математики». Какие города страны
Математики мы посетили? Кто путешествовал вместе с
нами? Королева Математики очень довольна вами, вы многое
знаете и умеете, и она приготовила для вас сюрприз. Вы
сможете его найти, если откроете все волшебные коробочки
и выполните все математические задания правильно.
Ведущий: Хотите получить сюрприз? Готовы выполнить все
математические задания? Тогда сначала вспомним и
повторим правила дружных и воспитанных ребят.
Ведущий: Давайте откроем первую коробочку!

Дети здороваются.
Дети отвечают
вопросы.

Звучит
фонограмма
«Весѐлая
на математика»
Слайд
«Математичес
кий»

1

Вспоминают
правила дружных и
воспитанных ребят.
Дети
помогают
открыть
1
коробочку.

2. Основная часть - 30 минут
Ведущий: Что же здесь внутри?
Ведущий: А здесь - подсказка. Отгадаете загадку и узнаете,
куда нам идти.
Ведущий: Проживают в умной книжке
Хитроумные братишки.
Десять их, но братья эти
Сосчитают всѐ на свете.
Ведущий: Верно, идѐм к цифрам. Занимайте места за
столами. Сядьте правильно.
Случай странный, случай редкий!
Цифры в ссоре, вот дела!
Со своей стоять соседкой
Не желает ни одна.
Ну-ка цифрам помогите,
Слева направо, по порядку их разложите.
Задание 1: «Расставь по порядку»
Ведущий: Давайте все вместе посчитаем. А теперь
посчитаем в обратном порядке.
Ведущий: Молодцы! А отвечать с помощью цифр на
вопросы умеете?
Задание 2: «Цифровые вопросы»
Ведущий: 1. Покажите соседей числа 3. (2,4)
2. Покажите соседей числа 6. (5,7)
3. Какое число следует за числом 5? (6)
4. К нам пришла Иринка, а потом Маринка, а потом пришѐл
Игнат. Сколько стало всех ребят? (3)
5. У маленькой Светы 4 конфеты, ещѐ одну дала мама,
сколько конфет стало? (5)
6. А у нашей Аллочки 10 счѐтных палочек, одна из них
сломалась, сколько палочек осталось? (9)
7. Сколько дней в неделе? (7)
- Перечислите их.
8. Сколько времѐн года? (4)
- Назовите их.
Ведущий: Молодцы! На все математические вопросы
ответили. Сложите цифры на место. Все мы цифры
помирили, только в домики их так и не заселили. Что же

Дети отвечают на
вопросы.
Дети
отгадывают
загадку,
ищут
опознавательный
символ, подходят к
столам с цифрами.
Садятся за столы.

Дети выполняют 1
задание,
хором
считают в прямом и
обратном порядке.
Дети отвечают на
вопросы с помощью
цифр, каждый ответ
озвучивается одним
ребѐнком.

Перед
детьми
красивая
коробочка, внутри
которой по типу
«одна в одну»
располагаются
другие коробочки.
Обращаем
внимание детей на
опознавательный
символ «Цифры»
Перед
детьми
столы, на них на
каждого
демонстрационные
цифры от 1 до 10.
Воспитатель
следит
за
правильностью
выполнения
задания,
если
необходимо
оказывает помощь,
осуществляет
«педагогическую
поддержку»

Встают из-за столов, Воспитатель
проходят
за следит
за
ведущим, делятся на правильностью

делать, как нам быть? Надо цифры заселить!
Ведущий: Проходите за мной. Разбейтесь на пары.
Выбирайте себе домик с любым номером.
Задание 3: «Засели домики»
Ведущий: Молодцы, справились с заданием. Можем открыть
следующую коробочку. Что же здесь внутри? А здесь подсказка. Отгадаете загадку и узнаете, куда нам идти
дальше.
И на руке, и на стене,
И на башне в вышине,
Ходят, ходят ровным ходом
От восхода, до захода.
Ведущий: Верно, идѐм к часам. Занимайте места перед
экраном. Сядьте правильно. Для чего нужны часы? На экран
вы посмотрите и часы нам назовите.
Задание 4: «Знатоки часов»
- Как называются эти часы?
- Как они устроены? (песок пересыпается из одной части в
другую за определѐнное время)
- Как называются эти часы?
- Как они устроены? (вода вытекает из одного сосуда в
другой за определѐнное время)
- Как называются эти часы?
- Как они устроены? (Когда их освещает солнце, то колышек
отбрасывает тень, тень образует стрелку, она падает на
цифру и показывает, который час)
- Когда нельзя определить время по солнечным часам?
- Как называются эти часы?
- Как называется часть часов, где расположены цифры?
(циферблат)
- Что ещѐ есть на циферблате? (стрелки)
- Расскажите о стрелках. (Длинная (большая) стрелка
движется быстро, она показывает минуты, а короткая
(маленькая) стрелка проходит по кругу медленно,
показывает часы)
- Как называются главные механические часы нашей страны?
(Куранты)
- Где они находятся? (на Спасской башне Кремля, в Москве)
Ведущий: А вы умеете определять время по часам? Тогда
поиграем в игру «Ходят стрелочки по кругу»
Задание 5: игра «Ходят стрелочки по кругу»
Дети: Мы - часы, наш точен ход,
Водят стрелки хоровод.
Ходят стрелочки по кругу
И хотят догнать друг друга.
Стрелки, стрелки, не спешите,
Вы нам время подскажите!
Ведущий: Который сейчас час?
Дети: Три часа
Ведущий: Сколько сейчас времени?
Дети: Пять часов
Ведущий: Который сейчас час?
Дети: Два часа
Ведущий: Молодцы, справились с заданием. Можем открыть
следующую коробочку. Что же здесь внутри? А здесь - опять
подсказка. Расшифруйте загадку и узнаете, куда идти
дальше. Внимание на экран. Посмотрите на картинки и

пары, выбирают себе
домик с номером от
6 до 10 и заполняют
окошечки цифрами,
опираясь на свои
знания о составе
числа.
Дети отвечают на
вопросы,
отгадывают загадку,
ищут
опознавательный
символ, подходят к
экрану.
Садятся на стулья.
Дети
смотрят
презентацию,
называют
часы,
отвечают на вопросы
воспитателя.

выполнения
задания.

Открывает
следующую
коробочку.
Обращаем
внимание детей на
опознавательный
символ «Часы»
Включается
презентация
«Часы»
Слайд 2 «Песочные
часы»
Слайд 3 «Водяные
часы»
Слайд
4
«Солнечные часы»

Слайд
«Механические
часы»

5

Дети
выходят
в Слайд 6 «Куранты.
центр зала, образуют Спасская башня»
круг,
произносят
слова и выполняют
движения
Идут по кругу
Включается
Две руки «чертят»
музыкальное
полукруг в одну и др.
сопровождение
сторону
игры.
Разводят руки в
Воспитатель
стороны, скрещивают
их, опять разводят в
играет вместе с
сторону
детьми.
Дети слушают бой
часов, считают
количество ударов,
отвечают на вопрос
и бегут к модели
часов,
показывающей
необходимое время.
Дети
открывают Слайд 7 «7, дети
коробочку,
играют,
Китай,
отгадывают загадку,

символы и определите, что их объединяет.
Ведущий: Да, верно, это игра «Танграм». Занимайте места за
столами. Сядьте правильно.
Вы танграмы все возьмите,
Карточки переверните,
Всех животных соберите.
Задание 6: «Собери животное»
Ведущий: А теперь представьте каждый своѐ животное и
скажите интересный факт о нѐм.
Ведущий: Вот какие замечательные животные получились из
геометрических фигур. Проходите за мной, вставайте перед
экраном.
Ведущий: А теперь, на экран все посмотрите,
Все фигуры назовите,
Лишнюю - определите!
Задание 7: «Что здесь лишнее?»
Ведущий: Назовите фигуры (квадрат, ромб, трапеция,
треугольник, прямоугольник) Как вы думаете, какая фигура
здесь лишняя и почему? (треугольник) А теперь, какая
лишняя? (голубая) Давайте проверим.
Ведущий: Назовите фигуры одним словом (многоугольники)
Как вы думаете, какая фигура здесь лишняя и почему?
(пятиугольник, остальные шестиугольники) А теперь, какая
лишняя? (большая) Давайте проверим.
Ведущий: Молодцы, справились с заданием. Можем открыть
следующую коробочку. Что же здесь внутри? А здесь - опять
подсказка. Отгадаете загадку и узнаете, куда нам идти.
Ведущий: Я люблю прямоту, я сама прямая.
Сделать ровную черту всем я помогаю.
Что - нибудь без меня начертить сумей-ка,
Угадайте-ка, друзья, кто же я? ...
Ведущий: Верно, идѐм к мольбертам. Разделитесь на две
команды по пять человек. Занимайте места перед
мольбертами и послушайте задание.
Задание 8: «Убывает - возрастает»
Задание для первой команды: расположить ленты на
мольберте в порядке убывания, от самой длинной, до самой
короткой.
Задание для второй команды: расположить карандаши в
порядке возрастания, от самого короткого до самого
длинного.
Ведущий: А теперь подойдите и проверьте правильность
выполненного задания.
Ведущий: Верно ли утверждение, что все ленты разные по
длине? Какая лента самая длинная? Самая короткая? Сколько
здесь лент?
- Лента какого цвета расположена под красной лентой?
- Лента какого цвета расположена над голубой лентой?
Ведущий: пойдѐмте к следующему мольберту. Верно ли
утверждение, что цвета карандашей соответствуют цветам
радуги?
- Карандаш какого цвета расположен справа от жѐлтого?
- Слева от зелѐного?
- Справа от оранжевого?
- Слева от синего?
Ведущий: Молодцы, справились с заданием. Можем открыть
следующую коробочку. Что же здесь внутри? А здесь - карта.

ищут
опознавательный
символ, подходят к
столам. Садятся за
столы.
Переворачивают
карточки, собирают
каждый
своѐ
животное.
Дети
представляют своих
животных
и
рассказывают
интересные факты о
них.
Дети смотрят на
экран,
называют
фигуры, определяют
лишнюю, объясняя
свой выбор.

квадрат
и
треугольник»
(символы
появляются
постепенно)
На картах силуэты
10
животных
(верблюд,
заяц,
лиса, кит, жираф,
тюлень,
кошка,
кенгуру, крокодил,
лошадь)
и
10
танграмов.
Слайд 8 «квадрат,
ромб,
трапеция,
треугольник,
прямоугольник»
Слайд
9
«Многоугольники»
Слайд
10
«Математичес
кий»

Дети
отгадывают
загадку,
ищут
опознавательный
символ, подходят к
мольбертам. Делятся Перед детьми 2
на
команды, мольберта, около
слушают задание
первого мольберта
лежат
семь
разноцветных лент
1 команда детей разной длины на
выполняют задание. магнитах,
около
другого мольберта
2 команда детей - семь силуэтов
выполняет задание.
цветных
После выполнения карандашей разной
задания все дети длины
на
подходят
к
1 магнитах.
мольберту
и Воспитатель
отвечают
на контролирует
вопросы.
процесс,
если
Все дети подходят нужно, оказывает
ко 2 мольберту и помощь.
отвечают
на
вопросы.

Дети
открывают
коробочку, достают
карту, прикрепляют
на
планшет.
Обсуждают,
куда

Воспитатель
контролирует
процесс,
если
нужно, оказывает

Благодаря карте мы, наконец - то, найдѐм сюрприз от
королевы Математики. Давайте еѐ рассмотрим и определим,
куда же нам идти.
Задание 9: «Идѐм по карте»
Ведущий: Вот сундук, в котором спрятан сюрприз от
королевы Математики, только он закрыт на замок.
Чтобы ключик подобрать
Нужно все фигуры знать,
Вы на карточки смотрите,
Да фигуру назовите!
Задание 10: «Ищем ключ»
Ведущий: Давайте определим фигуру, под которой лежит
ключ. Называйте свойства фигуры (не синяя и не красная)
Значит какая? (жѐлтая) (не тонкая, не маленькая, не круглая,
не квадратная, не треугольная) Под какой фигурой спрятан
ключик?
(под
жѐлтым,
большим,
толстым
прямоугольником)

идти и идут по карте помощь.
в спортивный зал.
Дети
задание.

слушают

Рассматривают
знаки
символы
«Отрицание
свойств», называют
их,
определяют
нужную
фигуру,
поднимают еѐ, под
ней
ключ,
открывают сундук.

Перед
детьми
сундук с замком,
стол
с
разложенными
блоками Дьенеша,
по
одним
из
которых - ключ и
мольберт
с
карточками
«Отрицание
свойств».

3. Заключительная часть (рефлексия) - 4 минуты
Ведущий: Вот и ключ, открывайте сундук!
Ведущий: Ну что, понравилось вам искать сюрприз?
- Какие задания понравились больше всего? А что показалось
интересным? Задания были сложными или лѐгкими? Какое
задание показалось вам самым сложным?
Дети, все вы потрудились на славу: были активны, показали
хорошие знания. Я надеюсь, что вы и дальше будете
заниматься с большим удовольствием,
и подарок от
королевы Математики вам в этом поможет! Наше
приключение подошло к концу.
- Давайте попрощаемся с гостями и скажем им ....
А сейчас мы пойдѐм в группу.

Дети открывают
сундук, берут
подарки,
рассматривают их.
Дети отвечают на
вопросы.

Воспитатель
раздаѐт подарки –
математические
прописи.

Прощаются с
гостями и уходят в
группу.

Использованная литература:
1. В.П. Новикова «Математика в детском саду» Подготовительная группа.
2. Т.Д. Рихтерман «Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста» Пособие для
воспитателей детского сада.
3. И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию элементарных математических представлений в
подготовительной к школе группе детского сада»
4. В.Волина «Праздник числа»
5. Журнал «Дошкольное воспитание» №2 2016 г.

