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Задачи:  
 

Обучающие задачи: 

   Закреплять порядковый и обратный счёт в пределах 10; знание цифр; 

закреплять знание детей о геометрических фигурах; продолжать учить 

решать арифметические задачи и записывать их решение с помощью цифр. 

 

Развивающие задачи: 

   Создать условия для развития логического мышления, сообразительности, 

внимания. Способствовать формированию мыслительных операций, 

развитию речи. 

 

Воспитательные задачи: 

   Воспитывать желание прийти на помощь, умение работать в коллективе. 

 

Приоритетная образовательная  область: «Познавательное развитие» 
 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое 

развитие». 

 

Оборудование и материал: 
   «Цветик – семицветик», дорожные знаки, светофор, цифры, конверты с 

разрезными квадратами (на каждого ребёнка), листы бумаги для записи 

задачи, ручки, мяч. 

 

Предварительная работа: 
   Решение математических задач, Отгадывание загадок, заучивание стихов, 

чтение рассказа В. Катаева «Цветик – семицветик», беседа о правилах 

дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход ООД: 

 

I.  Вводная часть: 

 

Воспитатель: Ребята! Сегодня мы отправимся в путешествие в одну 

загадочную страну. Хотите узнать, куда мы отправимся? (Ответы детей) 

– Тогда отгадайте загадку: 

Она царица всех наук, 

Без неё мы – как без рук, 

Научит думать и решать 

И много действий совершать 

                                (математика) 

Дети: Математика.  

 

Воспитатель: Да, вы правы. Путешествовать вы будете по волшебной стране 

под названием «Математика». 

– Скажите, на чём можно отправиться в волшебную страну? 

 

Дети: На машине, на самолёте, на поезде, на корабле, на ковре самолёте, с 

помощью сапогов скороходов, с помощью «цветика – семицветика».  

 

Воспитатель: Я считаю, что для такого путешествия лучше всего подойдёт 

«Цветик – семицветик». 

– Закройте глаза и скажите заветные слова: 

Лети, лети лепесток 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснёшься ты земли 

Быть по – моему вели. 

– Вели, чтобы дети оказались в волшебной стране «Математика». 

 

(Пока у детей закрыты глаза, воспитатель выставляет заранее 

приготовленные атрибуты, сама переодевается в «королеву Математики» 

(надевает на себя накидку и корону, украшенную математическими 

символами).  

 

Королева Математики: Здравствуйте дети! Я, «королева страны 

Математики». Приятно видеть вас в моём королевстве. Мне очень нужна 

ваша помощь. Злая колдунья заколдовала все дорожные знаки на улицах 

королевства, и они исчезли. А вы знаете что может произойти, если не будет 

дорожных знаков? Расскажите. (Ответы детей). 

– Если вы выполните математические задания, знаки будут расколдованы и 

никакой беды не случится. Готовы?! 

 



II.  Основная часть: 

 

Королева Математики: (Берёт в руки второй лепесток «цветика – 

семицветика» и шепчет заветные слова). 

 

– Ребята, мы на станции «Весёлая разминка». Я буду задавать вам весёлые 

математические вопросы, а вы на них быстро отвечайте: 

 

У бабушки Даши внучка Маша, 

Кот, петушок, собака Дружок. 

Сколько у бабушки внуков?  (1). 

 

Сколько ушек у двух подружек?  (8). 

 

Цифра вроде буквы О, 

Но не значит ничего.  (Ноль). 

 

Нам вы можете не верить, 

Но попробуйте проверить. 

Эта цифра – кочерга  

У неё одна нога.  (7). 

 

От неё ведётся счёт, 

И за это ей почёт. 

Тонкая, как спица, 

Цифра …   (Единица). 

 

Я – добрый знак соединенья, 

И в том моё предназначенье. 

Если ссора иль сраженье, 

Не получится сложенья.   (Знак «+»). 

 

Я тоже добрый знак, 

Ведь не со зла я отнимаю, 

А роль свою лишь выполняю.   (Знак «-»). 

 

Сколько дней в одной неделе?   (7). 

 

Сколько пальцев на обеих руках?   (10). 

 

Что наступает раньше утро или вечер?   (Утро). 

 

Сколько углов у треугольника?   (3). 

 

Сколько углов у круга?   (Нет углов). 



– Молодцы, вы сумели ответить на вопросы и расколдовали дорожный знак, 

(Открывает его), скажите, как он называется. 

 

Дети: Знак «Пешеходный переход». 

 

Это знак такого рода 

Он на страже пешехода. 

Переходим с Мишкой вместе 

Мы дорогу в этом месте. 

 

Королева отрывает третий лепесток, и дети переносятся на станцию 

«Цифровая». 

 

Дети выходят, становятся в круг. Проводится игровое упражнение 

«Передай мяч»: стоя в кругу, дети передают мяч друг другу, одновременно 

называют числа по порядку от 1 до 10, затем передают мяч в обратном 

направлении, называя числа в обратном порядке. 

 

Следующее задание: игровое упражнение «Найди свой домик». У каждого 

ребёнка в руках карточка с цифрой. На полу разложены карточки с цифрами 

большого размера. Звучит спокойная музыка, дети тихо ходят по группе. По 

сигналу находят свою цифру. Затем дети меняются карточками, игра 

повторяется 2-3 раза. 

 

Королева Математики: Молодцы, ребята! Вижу, умеете считать, хорошо 

знаете цифры. Ещё один знак расколдован. 

 

Дети: Знак «Движение пешеходов запрещено». 

 

В дождь и в ясную погоду, 

Здесь не ходят пешеходы. 

Говорит им знак одно: 

«Вам ходить запрещено!» 

 

Королева Математики: Сейчас мы узнаем, куда перенесёмся дальше 

(Отрывает лепесток). 

 

Станция «Физкультминутка». 

Проводится физкультминутка «Светофор». 

 

Красный – хлопают, 

Жёлтый – молчат, 

Зелёный – топают. 

  

На этой станции дети «расколдовали» светофор. 



Чтоб тебе, дружок, помочь 

Путь пройти опасный. 

Говорим и день, и ночь 

Зелёный, желтый, красный! 

 

– Следующая станция «Геометрическая». 

Проводится дидактическая игра «Сложи квадрат». У детей в конверте три 

комплекта разрезных квадратов разного цвета. Детям предлагается 

сложить три квадрата так, чтобы каждый квадрат был одного цвета. 

После выполнения задания, дети называют, из каких фигур составили 

каждый квадрат. 

Затем дети называют дорожный знак. 

 

Дети: Знак «Пункт первой помощи». 

 

Если кто поранит ногу, 

Здесь врачи всегда помогут. 

Помощь первую окажут, 

Где лечиться дальше скажут. 

 

Королева Математики с детьми переносится на станцию «Задачка», где 

дети решают задачу, а решение записывают на листе бумаги. 

 

По направлению Ровеньки – Белгород, по дороге ехало 5 машин. В Валуйках 

их догнали ещё 3 машины. Сколько машин ехало в город Белгород? 

 

Открыли дорожный знак «Дети». 

 

Затихают все моторы 

И внимательны шофёры. 

Если знаки говорят: 

«Близко школа, детский сад». 

 

III.  Заключительная часть: 

 

Королева Математики: Спасибо, ребята за помощь! Все дорожные знаки 

расколдованы, теперь у нас всё будет в порядке! А нам пора прощаться. 

 

Отрывает последний лепесток. 

 

– Закройте глаза и скажите заветные слова. 

 

Дети:                               Лети, лети лепесток 

Через запад на восток,  

Через север, через юг, 



Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснёшься ты земли, 

Быть по – моему вели. 

– Вели, чтобы дети оказались в своей группе. 

(В это время «королева Математики» превращается в воспитателя). 

 

Воспитатель: Вот вы и вернулись из путешествия. Вам понравилось? Что 

понравилось больше всего? (Ответы детей).  

 

В конце занятия проводится самоанализ «Светофорчик». У детей на столе 

три круга: красный, жёлтый, зелёный. Воспитатель предлагает оценить 

себя при выполнении заданий: 

 

Зелёный – получилось всё. 

Жёлтый – не всё получалось. 

Красный – многое не получалось.  
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