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Цель: 
Обобщить знания, полученные в течение года. 

 Программное содержание: 

Обучающие задачи: 

 

 Упражнять в счёте в пределах 10 в прямом и обратном порядке. 

 Закрепить знания о составе чисел в пределах 5 из двух меньших чисел. 

 Закрепить знания о последовательности дней недели, времён года, частей 

суток. 

 Упражнять в ориентировке на плоскости, временных представлениях, 

развивать внимание, логическое мышление, мелкую моторику. 

 Закрепить представления детей о геометрических фигурах: умения 

различать геометрические фигуры. 

 Развивающие задачи: 

Создать условия для развития логического мышления, сообразительности, 

внимания. 

Способствовать формированию мыслительных операций, развитию речи, 

умению аргументировать свои высказывания. 

Воспитательные задачи: 

Воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно. 

Воспитывать интерес к математическим занятиям. 

Методические приёмы: 

Успокаивающие упражнения перед занятием. 

Игровое  (использование сюрпризных моментов). 

Наглядные  (использование иллюстрации). 

Словесные (напоминание, указание, вопросы, индивидуальные ответы 

детей). 

Поощрение, анализ занятия. 

Оборудование: магнитная доска, цифры. 

Демонстрационный материал: изображения планет, изображение 

геометрических фигур. 

Раздаточный материал: набор цифр на каждого ребенка, полоски, 

геометрические фигуры, матрешки, божьи коровки по 10 шт. на каждого 

ребенка. 

Материал: изображения планет, сундучок с конфетами. 
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Ход НОД: 

- Доброе утро, ребята! 

Рада видеть вас сегодня на занятии, поприветствуйте и вы друг друга 

улыбками. Поприветствуйте наших гостей. 

 Ребята, какой праздник мы отмечаем  12 апреля?                                 

- А вы хотели бы стать космонавтами?                                                                                            

- Каким должен быть космонавт? 

Чтобы космонавтом стать, чтобы в небо взлетать,                                         

Надо много уметь, надо многое знать.                                                                        

И при этом, и при этом, вы заметьте-ка, ребята,                                                                      

космонавтам помогает ма-те-ма-ти-ка! 

-Ребята, я  приглашаю совершить космическое путешествие в 

математическую галактику! Как вы думаете, кто живёт на планетах в 

математической галактике? 

- Да, ребята, там живут цифры, числа, геометрические фигуры, загадки и 

задания, и все там что-то считают, пересчитывают, отгадывают загадки, 

выполняют математические задания.  Вы согласны туда полететь? 

- А на чём же мы полетим? (космическом корабле) 

- Тогда я предлагаю вам пройти на космодром, занять свои места на 

космическом корабле. 

За нашим полётом будут следить операторы, чтобы в случае чего прийти нам 

на помощь, но я думаю, помощь нам не понадобится, мы со всем справимся 

сами. 

1. - Как известно, космическим кораблем управляют при помощи 

бортовых компьютеров, давайте сделаем кнопки для управления, 

чтобы запустить наш корабль. 

изготовление пульта – 

 - возьмите фиолетовый  квадрат и прикрепите в правый верхний угол; 

- желтый круг прикрепите в левый нижний угол;                                                               

- оранжевый овал прикрепите в верхнем левом углу;                                                                   

-  зеленый  треугольник – в правом нижнем углу;                                                                                 

- в середине положите прямоугольник  синего цвета 

Итак, к старту приготовиться! Включить приборы! Начинаем счёт до 10!                                           

(космический корабль не трогается) 

  

ПУСК!  

Итак, корабль набирает высоту, космонавты удобно расположились в креслах 

и приготовились к работе на борту! 
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 Внимание, ребята, по-моему, мы уже подлетаем к математической 

галактике, закройте глазки.  

 (открываю планеты, рассматриваем, считаем) 

- Посмотрим, что же здесь нас ждёт… Какие интересные планеты в этой 

галактике.  

2. Ребята, в космосе постоянно темно, поэтому космонавтам нужно 

хорошо знать дни недели, времена года, части суток. Скажите, 

- Какое сейчас время года?                                                                                                    

- Сколько дней в неделе?                                                                                                                              

- Перечислите дни недели.                                                                                                           

– Назовите части суток.                                                                                                        

3. Это планета загадок, отгадаем их?  

А) - В саду росло четыре яблони. Одну из них сломало бурей.   Сколько 

яблонь осталось в целости? (3) 

Б) - Под кустами у реки жили майские жуки. 

Дочка, сын, отец и мать. Кто успел их сосчитать? (4) 

В) - Сколько хвостов у двух котов? (2) 

Ну, что - ж, с этим заданием вы справились! Летим дальше. 

4.Д/и: Отсчитай-ка 

Выложите цифры в порядке возрастания. 

- отсчитайте на верхней полоске карточки  на одну матрешку больше,  чем  

число 9. Сколько матрешек вы отсчитали? 

- отсчитайте на нижней полоске карточки на одну божью коровку  меньше, 

чем число 10.  Каждый раз дети обозначают числа цифрами и называют их.  

5. Ребята, а на 5-ой планете сегодня спортивный праздник,  давайте и мы 

тоже сделаем разминку. 

ФИЗМИНУТКА 

Быстро встаньте, улыбнитесь, 

Выше, выше потянитесь 

Ну-ка, плечи распрямите, 

Поднимите, опустите, 

Влево, вправо повернитесь 

Пола ручками коснитесь 

Сели-встали, сели – встали 

И на месте поскакали. 

6. Нам пора приземлиться ещё на одной планету  и поиграть в игру 

«Назови соседей».  

Воспитатель показывает карточку с цифрой. Дети называют число и его 

соседей ( на один больше и на один меньше). 
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7. И/у:  «Раздели  квадрат  и покажи его части» Воспитатель просит детей 

разделить квадрат на пополам на две части, на четыре части. Составьте 

целый квадрат, покажите одну четвертую часть, одну вторую часть. 

 

8. Ребята, мы побывали на  планетах, здесь, конечно, очень интересно, но нам 

пора возвращаться в детский сад. Садимся в кресла, пристёгиваем ремни, 

начинаем отсчёт от 10. (…4,3,2,1) Закрыли глазки, летим!  

Я хочу вас похвалить, мне было интересно с вами путешествовать, вы 

очень умные, смелые и отважные, я думаю, вы сможете стать настоящими 

космонавтами!  
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