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Цель.  

Выявить полученные знания, представления, умения, которые дети 

получили в процессе образовательной деятельности с начала учебного года. 

Задачи. 

✓ закрепить знание о назывании чисел в прямом и обратном порядке;  

✓ упражнять в назывании последующих и предыдущих чисел; 

✓ систематизировать знания о составе числа 8, 9, 10;  

✓ закрепить умение составлять из частей целое;  

✓ продолжать учить решать задачи на сложение и вычитание;  

✓ закрепить умение работать в тетради в клетку (писать графические 

диктанты);  

✓ развивать смекалку, зрительную память, сообразительность;  

✓ воспитывать интерес к математическим занятиям, умение понимать 

и выполнять самостоятельно учебную задачу. 

Методы и приемы. 

Игровые, наглядные, словесные, практические. 

Активизация словаря. 

Роботы, модель, космический, индикатор 

Интеграция образовательных областей: 

Познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое, физическое развитие. 

Виды детской деятельности:  

Познавательно-исследовательская, коммуникативная, продуктивная, 

двигательная, игровая 

Материалы и оборудование:  

✓ Напечатанные листы с цифрами, для соединения по точкам (ракета);  

✓ напечатанные таблицы, для закрепления состава цифр – 8, 9, 10;  

✓ наглядный материал для задач;  

✓ тетради в клетку; карандаши; 

✓ пакет с цифрами и угощеньем;  

✓ цифры от 1 до 10; 

✓ индикатор разрешения; 

✓ карта Звездной системы; 

✓ пластилин, веревочки, счетные палочки 

Планируемые результаты:  

✓ владеют навыком прямого и обратного счета в пределах 10;  

✓ называют последующие и предыдущие числа в пределах 10;  

✓ знают состав чисел – 8, 9. 10; 

✓ умеют решать задачи на сложение и вычитание с использованием 

наглядного материала;   

✓ умеют работать в тетрадях в клетку (графические диктанты),  

✓ понимают и выполняют самостоятельно учебную задачу. 

 

 

 



Ход НОД: 

 

Сегодня нам в группу пришло письмо. Давайте все вместе прочитаем его и 

решим, что нужно делать. 

«Земляне! Здравствуйте Земляне! Вас приветствует дружественный 

разум с планеты Венера. На нашей планете случилось несчастье. 

Космические роботы похитили цифры и, если вы нам не поможете, 

случится беда. Ждем вашей помощи!» 

Воспитатель: Ребята, а что такое цифры и для чего нам нужны они? И что 

же, мы сможем отыскать цифры на другой планете? Вы предлагаете лететь? 

(Ответы детей). Тогда нам нужно прежде посмотреть звездную карту 

(приглашаю детей подойти к плакату с изображением планет Звездной 

системы). 

Воспитатель: Посмотрите, вот здесь Земля, а здесь Венера. Путь далекий, 

нелегкий, давайте не полетим? В пути вас ждут интересные и сложные задания. 

Вы должны будете показать свои знания, умения, сообразительность.  

Скажите, на чем можно отправиться в космическое путешествие? А на чем 

мы с вами отправимся в путешествие, узнаем, если соединим цифры от 1 до 9. 

Задание № 1 «Соедини цифры по порядку» (приложение №1). 

Дети выполняют задание. В итоге получается ракета. 

Воспитатель: Ребята, теперь мы можем отправиться в путь на ракете. 

Физкультминутка 

Приготовились в полет! 

Начинаем все отсчет (соединить руки за головой) 

10 - проверяем корпус (наклоны в стороны) 

9 - повернули компас (поворачивают кисть правой руки) 

8 - находим место (подходят к стульчику) 

7 - садимся в кресло (садятся) 

6 - пристегнем ремни (имитируют движения двумя руками) 

5 - на Венеру курс возьми (показывают левой рукой вверх) 

4 - кнопки нажимаем (всеми пальцами) 

3 - двигатель включаем (пальцы в «замок») 

2 - запись есть в тетрадке? (пишут левой рукой) 

1 – значит, все в порядке! (большие пальцы вверх) ПУСК! (все встают). 

Воспитатель: Прошу всем занять свои места, закрыть глаза и начать 

прямой отсчет (от 0 до 10). 

Звучит музыка (космическая) 

Воспитатель: Вот мы, наконец-то, прилетели! Экипажи к высадке на 

планету Венера готовы? Тогда спокойно за мной выходим на планету. 

Посмотрите, ребята, еще один конверт - это уже послание роботов и подписано 

«Землянам». Посмотрим, что там? 

Читаю письмо: «Земляне, привет, Земляне! Если вы читаете это 

письмо, то вы все-таки добрались до нашей планеты. Знайте, что мы вам 

так просто не отдадим цифры. Идите по стрелкам и выполняйте все 

наши задания. А проверять вас будет индикатор разрешения - направляйте 



его на серебристый лист и если правильно будете выполнять задание, то 

индикатор загорится зеленым. Роботы».  

А стрелочки привели нас к новому заданию. 

Задание № 2 «Расшифруй цифры». 

На доске плакат с запутанными нарисованными цифрами. Дети выполняют 

задание, проверяют на индикаторе и продолжают движение по стрелочкам. 

Далее стрелочки приводят к столу  

Задание № 3 «Сложи цифры». 

На столе лежат детали, их нужно приложить так, чтобы получились 

цифры. 

Воспитатель: Посмотрите, ребята, куда дальше ведут стрелочки? (на ковер) 

На ковре разложены примеры. 

Задание № 4 «Реши примеры» 

Воспитатель: Дети, подойдите к цифрам и знакам и решите примеры .А 

правильно ли решены примеры, может быть космические роботы специально 

нас путают .Найдите правильный ответ. 

А теперь куда ведут стрелочки? (к доске с ребусами) 

Задание №5 «Отгадай ребус» 

100П, 100Л, 7Я, 40А, 100ЛБ, 100Г 

Задание № 6 «Мозговой штурм» 

Воспитатель: Давайте с вами проведем небольшую разминку. Я буду вас 

спрашивать и бросать мяч, а вы отвечать. Готовы!  

- Если стол выше стула, то стул… (ниже стола)  

- Если линейка длиннее карандаша, то карандаш… (короче линейки)  

- Если веревка толще нитки, то нитка… (тоньше веревки)  

- Какой сегодня день недели? 

- Назовите пятый день недели? 

- Какое сейчас время года? Сколько их всего? 

- Назовите зимние месяцы. 

- Сколько рогов у 3 коров? 

- Сколько ушей у двух мышей? 

- Сколько хвостов у трех котов? 

- Наступил декабрь. На лугу расцвели 3 ромашки и 2 василька. Сколько 

всего цветов расцвело на лугу? 

- Назовите последующее число числа- 5, 6, 3, 8. 9 

- Назовите предыдущее число числа - 4, 2, 6, 7, 5 

- Какое число находится между числами 7 и 9 

- Какое число находится между числами 3 и 5 

- Какое число находится между числами 5 и 7  

- Какое число находится между числами 1 и 3 

 

Далее стрелочки ведут к столам 

Задание № 7 «Отгадай загадки» (приложение №2) 

Задание № 8 «Сложи фигуру из космических палочек» 

• Два равных треугольника из 5 палочек 



• Три равных треугольника из 7 палочек 

• Четыре треугольника из 9 палочек 

• Два равных квадрата из 7 палочек 

Ребята, вы, наверное, устали, давайте сделаем зарядку 

Физкультминутка по картинкам (приложение №3) 

Задание № 9 «Графический диктант». (Рисование по клеткам под 

диктовку воспитателя) 

2 – вверх, 2 – вправо, 1 – вверх, 1 – вправо, 3 – вниз, 3 – вправо, 1 – вверх, 1 

– вправо, 5 – вниз, 2 – влево, 2 – вверх, 1 – влево, 2 – вниз, 2 – влево, 4 – вверх, 

2 – влево. (Собачка). 

Задание № 10 «Впиши недостающие числа» (приложение №4) 

Физкультминутка (по схемам) (приложение №5) 

Дети выполняют движения по схемам. 

Задание № 11 «Составим задачу» 

1) Я даю вам модель задачи (8-1=7), составьте задачу и решите ее. 

2) «Яблоки в саду поспели, мы отведать их успели: 5 румяных, наливных и 

один с кислинкой. Сколько их? Составьте модель задачи и решите ее. 

Задание № 12 «Моделируем фигуры» 

Предлагаю детям сделать геометрические фигуры используя веревку, 

пластилин., счетные палочки (шар, круг, треугольник, прямоугольник). 

Воспитатель: Ребята, вы молодцы! Все задания сегодня выполнили 

правильно. Наш индикатор разрешения не обнаружил ни одной ошибки. Я 

думаю, что мы помогли жителям справиться с роботами и вернули им цифры. 

Но где же они? Давайте все дружно крикнем: «Цифры!» 

Раздается стук в дверь - приносят пакет. В пакете цифры – невидимки, их 

надо обвести, чтобы они стали видимыми и угощенье для детей. 

А теперь нам пора возвращаться обратно. Возьмите пульт управления в 

руки и дадим обратный отсчет от 10 до 0. Вот мы и вернулись в детский сад. 

Спасибо всем, мне очень понравилось, как вы работали. Я очень рада, что 

вы у меня такие умные и способные дети, готовые в любую минуту прийти на 

помощь. 

Итог. 

Ребята, вам понравилось наше путешествие? 

Что понравилось? Какое задание было легким для вас? 

Какое задание было очень трудным? 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 
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Приложение №2 

1.Цифра 6 перевернулась.  

Новой цифрой обернулась. 

 

2.На косу она похожа,  

Но косить траву не может 

Не наточена совсем 

И не косит цифра…7 

 

3.Нолик стань за единицей, 

За своей родной сестрицей 

Только так, когда вы вместе, 

 называть вас будут …10 

 

4.Если два перевернуть 

И внимательно взглянуть 

Так и сяк взглянуть опять, 

То получим цифру …5 

 

5.Кто-то ночью старый стул 

Спинкой вниз перевернул 

И теперь у нас в квартире 

Стал он цифрою …4 

 

6.С хитрым носиком сестрица- 

Счет откроет …1 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

Сколько покажу кружков,  

Столько выполни прыжков. 

 

 

 

 

 

 

 

Приседаем столько раз, 

сколько бабочек у нас. 

 

 

 

 

Сколько точек видим в круге, 

столько раз поднимем руки. 

 

 

 

 

Сколько елочек зеленых, 

Столько выполним наклонов.  

 

 

 

 

 



Приложение № 5  

 


