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2014 
Задачи: 1. Закрепить знания цифр, навыки порядкового и количественного 

счёта в пределах 10. 

2. Закрепить знания геометрических фигур. 

3. Формировать умение сравнивать предметы по длине и высоте в 

возрастающем порядке. 

4. Развивать внимание, логическое мышление. 

5. Воспитывать интерес к математическим играм, умение работать в коллективе. 

Оборудование: стрелки-указатели, цифры, геометрические фигуры, 

раздаточный материал (полоски разной длины, ёлочки разной высоты). 

Интеграция образовательных областей: познание, коммуникация, 

социализация, здоровье, безопасность, чтение художественной литературы, 

физическая культура, музыка. 

Ход НОД: 

1. Организационный момент. 
 

Собрались все дети вкруг, 

Я твой друг и ты мой друг 

Дружно за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся. 

Посмотрю на ваши лица, 

С кем бы мне здесь подружиться? 

Я - Людмила Анатольевна, а вы кто? 

Ответьте мне, как вас ласково зовут? 

2. Вводная часть. 
Воспитатель: - Ребята, а вы любите сказки? (ответы детей) 

Вокруг нас и там и тут 

Сказки разные живут. 

На полянке есть загадка. 

Отгадайте без подсказки. 
 

Загадка: Бабушка девочку очень любила. 

Шапочку красную ей подарила. 

Девочка имя забыла своё 

А ну, подскажите имя её? (Красная Шапочка) 
 

Воспитатель: - Правильно, ребята, молодцы! 

Стук в дверь 

Воспитатель: - Ребята, вы слышали, кто-то стучится в дверь? 

В группу заходит Красная Шапочка 

Красная Шапочка: - Здравствуйте, ребята! Вы узнали меня? 

Воспитатель: - Красная Шапочка, а почему ты грустная? 

Красная Шапочка: - Собралась я к бабушке, да задумалась, как пройти к её 

дому? Ведь путь-дорожка лежит через лес! Вдруг я заблужусь? 

Воспитатель: - Ребята, поможем Красной Шапочке? Проводим её к дому 

бабушки? 

- А какое у нас сейчас время года? 



- А как надо вести себя в лесу? (ответы детей) 

- Правильно, в лесу нужно вести себя осторожно, держаться друг друга и никуда 

одному не уходить, нельзя кричать и разжигать огонь. 

- Ребята, путь предстоит долгий, на пути нам будут встречаться препятствия, 

которые мы должны преодолеть. А чтобы не заблудиться в лесу, нам помогут 

стрелки-указатели. 
 

3. Основная часть. 
Воспитатель:- Найдите глазками стрелку-указатель под цифрой один (№1). Она 

указывает,  в какую сторону надо идти. 

Воспитатель: - Перед нами лежат «камни», на какие геометрические фигуры 

они похожи? 

- Давайте посчитаем, сколько камней лежит у нас на пути?(10 камней) 

- Давайте перевернём камни, что вы увидели на камнях? (цифры)  

- Ребята, на каждом камне написана цифра, посмотрите внимательно и скажите, 

по порядку лежат камни или не по - порядку? (Они перепутаны) 

- Чтобы нам убрать камни с пути, мы должны исправить ошибку и разложить их 

по порядку, тогда они станут лёгкими, и их можно будет убрать с дороги. 
 

№1 Дидактическая игра «Разложи по – порядку» 

 

Воспитатель: - Молодцы! Теперь давайте уберём камни, начиная счёт с самого 

большего по счёту. Какой камень самый больший по счёту? (10,9,8,7,6,5,4,3,2,1) 

Воспитатель: - Справились с заданием, значит идём дальше, двигаясь к 

стрелке-указателю с цифрой два( №2) 

- Мы дошли с вами до речки, речка покрыта льдом. 

- Можно ли переходить речку по льду? (ответы детей) 

Чтобы перейти нам на другую сторону, нужен мостик. Чтобы построить мостик, 

необходимо подобрать дощечку нужной длины. 
 

№2 Дидактическая игра «Подбери дощечку нужной длины» 

 

Воспитатель: - Возьмите каждый по одной дощечке и приложите к речке, 

посмотрим, чья дощечка подойдёт. По ней и перейдём на другой берег. 

- Чья дощечка подошла? Почему? 

- Саша, почему твоя дощечка не подошла? 

- Молодцы, переходим через речку по мостику и смотрим, куда нам показывает 

стрелка-указатель с цифрой 3. 
 

Музыка - стук дятла звучит 

Воспитатель: В тёмный лес попали вдруг, 

Ели там растут вокруг, 

И стоят совсем не так. 

- Нужно ёлочки расставить в ряд, чтобы все они стояли по высоте, от самой 

низкой до самой высокой. 
 

№3 Дидактическая игра «Расставь ёлочки по высоте»  



 

Воспитатель: - Возьмите каждый по ёлочке и расставьте их в порядке 

возрастания. 

- Как вы расставили ёлочки? (мы расставили ёлочки от самой низкой до 

самой высокой) 

- Сколько ёлочек всего? 

- Какая по счёту самая низкая ёлочка? 

- Какая по счёту самая высокая ёлочка? 

- Молодцы, ребята! 

Воспитатель: - Путь наш долгий, поэтому сейчас мы отдохнём. 
 

№4 Физкультминутка 

Девочки и мальчики, 

Представьте, что вы зайчики. 

Раз, два. Три. Четыре, пять. 

Начал заинька скакать. 

Лапки вверх и лапки вниз, 

На носочках подтянись. 

Влево, вправо поклонись. 

Наклонись и поднимись. 

Зайке холодно сидеть. 

Надо лапочки погреть. 

Зайке холодно стоять. 

Надо зайке поскакать. 

Воспитатель: - Вот на пути ещё одно препятствие. Нам необходимо 

сосредоточиться и решить задачки. 
 

№5 Дидактическая игра «Думай, считай, отгадывай» 

 
1. Три пушистых кошечки 

Улеглись в лукошечке. 

Тут одна к ним прибежала. 

Сколько вместе кошек стало? (четыре) 
 

2. Два щенка-баловника 

Бегают, резвятся. 

К шалунишкам три дружка 

С громким лаем мчаться. 

Вместе будет веселей. 

Сколько же всего друзей? (пять) 
 

Продуктивная деятельность. 

Воспитатель: - Ой, ребята, что это? (воспитатель поднимает орех) А орех не 

простой, а с загадкой, послушайте. 

Загадка: Из дупла большого дуба, 

Показалась чья–то шуба. 

Прыг да прыг, на ветку с ветки, 



Далеки прыжки и метки. 

Рыженькая девочка, 

Ест орешки? (Белочка) 

- Правильно, это белка. А что белка больше всего любит кушать? (орешки)  

- Поможем белочке пополнить зимние запасы орешками? 

- Давайте соберём для белочки корзину с орешками ( дети вырезают из 

картона орешки и кладут в корзину белочке). 

Воспитатель: - Молодцы, ребята, вот мы и преодолели все встретившиеся нам 

препятствия. 

- Посмотрите, а вот и домик бабушки Красной Шапочки. Давайте с вами 

постучим в дверь и проверим, дома ли бабушка. 

(Стук в дверь, выходит бабушка)  

Бабушка: - Здравствуйте, ребята! Спасибо вам за то, что помогли моей внучке 

добраться ко мне. За это, я вам дам угощения (Выносит корзину с яблоками и 

отдаёт воспитателю)  

Воспитатель: - Ребята, давайте поблагодарим бабушку. Ну что ж, а нам пора 

возвращаться обратно в детский сад. А возвращаться будем по тем же 

указателям, чтобы не заблудиться в лесу. ( под весёлую музыку) 
 

4. Подведение итогов. 
Воспитатель: - Вот мы и в детском саду. Ребята, какое мы с вами сегодня 

доброе дело сделали? 

- Что вам понравилось во время путешествия больше всего? 

- Какие препятствия мы преодолевали? 

- Вы сегодня все молодцы, старались. 

- А какое у вас сейчас настроение? 

- Я предлагаю вам выразить своё настроение с помощью солнышка. 
 

 

 

 

 
 


