
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад  №12 «Росинка» 

 

 

 

 

Образовательная область "Познавательное развитие" 

организованная образовательная деятельность 

«Формирование элементарных математических представлений» 

Тема: "Вирус - Мутирус". 

(группа общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подготовила и провела: 

                                                                                                                 воспитатель 

                                                                                                                       М.А Казанцева. 

 

 

 

 
Используемая литература: 

1. Математические игры в картинках 3-6 лет. Развитие математических способностей у 

дошкольников. ФГОС, 2017 г. 

2. Формирование математических представлений у детей. Планирование образовательной 

деятельности на каждый день. ФГОС ДО 

3. Математические игры с геометрическими формами 5-6 лет. Развитие математических 

способностей у старших дошкольников. ФГОС ДО 

4. Математика до школы. Под ред. З.А. Михайловой, Р.Л. Непомнящий. - СПб. Акцидент, 

2010г. 

5. Дидактические пособия, схемы для игр с блоками Дьенеша, Танграмм. 

6. cсайт: www. http://festival.1september.ru/ 

 

декабрь, 2020 

http://my-shop.ru/shop/books/2490827.html
http://my-shop.ru/shop/books/2490827.html


Образовательная область "Познавательное развитие" 

организованнаяобразовательная деятельность 

«Формирование элементарных математических представлений» 

Тема: "Вирус - Мутирус ". 
(группа общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет) 

 
воспитатель МАДОУ «ДС  №12 «Росинка» Казанцева Марина Александровна.  

Цель:Развитие интеллектуальных способностей детей в процессе разрешения специально 

организованных проблемных ситуаций с использованием логико-математических игр. 

Задачи:  

- упражнятьиграть в игры-головоломки, уметь выкладывать из комплекта геометрических 

фигур, самые различные силуэты;  

-закреплять навыки классификации и обобщения блоков по четырём признакам (форму, 

цвет, величину, толщина). 

-закрепить умение различать соседей числа. 

-создать условия для развития логического мышления, сообразительности, внимания;  

- развивать воображение, смекалку, зрительную память;  

- способствовать формированию мыслительных операций, развитию речи, умению 

аргументировать свои высказывания. 

- воспитывать интерес к математическим знаниям;  

 

Оборудование: мультимедиа, конверты, карта, игра «Танграм», блоки Дьенеша, обручи, 

гимнастические палки, карточки-схемы, карточки-цветы, прищепки, карточки с цифрами 

кода, медали. 

 

Ход ООД 

В: Ребята, мы пришли сегодня в музыкальный зал, чтобы поиграть в хороводные игры под 

музыку. Сейчас нам Наталья Дмитриевна включит, музыку и мы поиграем! Согласны? 

Д: Да. 

(появляется на экране мигание и звучит тревожная музыка) 

В: Что же случилось! Почему наш компьютер не работает и звучит, какая то непонятная 

музыка? 

Д:компьютер сломался, вирус занесли… 

В: Правильно, в нашемкомпьютере завелся Вирус-Мутирус! И нарушил всю работу в 

компьютере. Как же нам теперь быть? Что нам делать? 

Д: Вызвать ремонтника, отнести в мастерскую, найти Антивирус… 

В: Правильно, но мы  будем искать не просто антивирус, а его код. Для того чтобы 

антивирус заработал, нужно ввести его код. Готовы отправиться на поиски кодовых цифр? 

Д: Да. 

В: Но куда же мы пойдём, в какую сторону? Может здесь есть, какая то подсказка, давайте 

поищем. Внимательно вокруг посмотрим. 

( дети находят 5 конвертов, в одном из них лежит карта для прохождения заданий) 

Написано на карте: 

Что бы собрать код активации антивируса  вам придется потрудиться. Вам нужно 

пройти ряд препятствий на вашем пути и преодолеть их. Все препятствия содержат 

математические задания. 

В:а мы хорошо знаете математику? Хорошо, сейчас мы это проверим. 

Давайте внимательно посмотрим на карту. 



Сначала мы должны пройти в кабинет экологии, потом преодолеть спортивный зал, а 

затем вернуться в музыкальный зал и запустить антивирус в компьютер. 

И первый пункт на карте — это кабинет экологии. 

Ну что вы готовы отправиться на поиски кода антивируса? 

Тогда давайте встанем друг за другом и с помощью волшебных слов пойдем в путь. 

Бегун — бежит, 

Пловец — плывет, 

А летчик водит самолет,  

Шофер баранку крутит так… 

А мы с тобой идем вот так! 

 

В: Ребята посмотрите вот мы и пришли в кабинет экологии, но чтобы получить первую 

цифру от кода нам нужно выполнить задание. Ну что, давайте его выполним? 

Нам нужно собрать картину, давайте посмотрим что это за картина, из чего она состоит? 

Почему это танграм? 

( дети собирают фигуру из геметрических фигур Танграм) 

В: Вы хорошо справились с заданием и  даютнам первую цифру кодаантивируса (3).  

В: А куда же мы отправимся дальше? Давайте посмотрим на карту…Мы вышли из 

музыкального зала, прошли кабинет экологии и направляемся в… (ответы детей) 

спортивный зал, Все готовы? Тогда вставайте друг за другом и произносим волшебные 

слова…. 

Бегун — бежит, 

Пловец — плывет, 

А летчик водит самолет,  

Шофер баранку крутит так… 

А мы с тобой идем вот так! 

 

В: Вот мы и пришли в спортивный зал, давайте посмотрим, какое препятствие для нас 

приготовили. 

Обручи раскладываются на полу в ряд, добавляется треугольник-ракета. С помощью 

карточек с символами свойств или логических кубиков (кроме цвета) определяется 

условие для каждого из обручей.. У каждой команды свое задание. Чтобы вывести 

комический корабль на орбиту необходимо заполнить топливом все три ступени 

ракетоносителя, в соответствии с условием карточки в обруче. Готовы?  

В: Первой команде - убрать все фигуры красные, но не большие. Второй команде-убрать 

все фигуры треугольные, но не тонкие.  

В: Молодцы! Вы отлично справились с заданием, и нам дают вторую цифру 

кодаантивируса (5). 

А сейчас давайте вернемся к карте и посмотрим, куда нам идти дальше. 

В: Итак, мы вышли из музыкального зала, прошли кабинет экологии, спортивный зал, а 

теперь нам карта показывает, что нужно вернуться в музыкальный зал и завершить наши 

поиски. 

В: Вставайте друг за другом и проговаривая волшебные слова, отправляемся в путь. 

Д: Бегун — бежит, 

Пловец — плывет, 

А летчик водит самолет,  

Шофер баранку крутит так… 

А мы с тобой идем вот так! 

В: Вот мы и пришли в музыкальный зал, давайте посмотрим, какое препятствие для нас 

приготовили здесь. 

Посмотрите, на столе  лежат много красивых цветов, но цветы эти не простые, а 

числовые. В центре цветка находится число, а вокруг, в каждом лепестке тоже 



расположены числа. Вам нужно определить, что за число находится в центре цветка и 

найти соседей из предложенных чисел на лепестках. На число-соседа прикрепляется 

прищепка. Готовы? 

Д: Да. 

В:Молодцы, вот мы и справились вы споследним препятствием. И нам дают третью цифру 

кода антивируса(7). 

 

Посмотрите ребята, мы с вами собрали все три цифры кода антивируса, давайте назовем 

их 3,5,7. Теперь нам их нужно ввести в наш компьютер, давайте мы попросим это сделать 

Наталью Дмитриевну. 

(Вводим код на экране и появляется картинка, что антивирус справился с вирусом.) 

В: Ура! Вы смогли починить компьютер, все заработало! 

(Затем звучит хороводная музыка, дети танцуют) 

Понравились вам поискикода антивируса? Давайте посмотрим на карту и вспомним, где 

мы были? Что видели? Что делали? Что больше всего понравилось? 

Что вызвало трудности? 

Спасибо за внимание! 


