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Тема: «Формирование представлений о счете в пределах 5». 

 «Путешествие малыша Гео к другу Китенку». 

Цель:  

-  создание условий для закрепления у детей знаний геометрических фигур, 

счете в пределах пяти. 

Познавательное развитие: 

Обучающие задачи: закреплять у детей знания о геометрических фигурах, 

упражнять в счете в пределах 5. 

Развивающие задачи: развивать умение находить правильное решение в 

заданиях. 

Воспитательные задачи: вызвать интерес к занятию, формировать умение 

соблюдать правила в игровых ситуациях. 

Интеграция образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО: 

Социально- коммуникативное развитие: 

Задачи: Формировать у детей навыки общения друг с другом, желание 

принимать участие в играх по ходу мероприятия, воспитывать уважительное 

отношение к окружающим детям и взрослым. 

Речевое развитие: 

Задачи: формировать умение высказывать и обосновывать свои суждения;  

Развивающие задачи: развивать связную, диалогическую речь детей. 

Воспитательные задачи: воспитывать самостоятельность в ответах. 

 Предварительная работа: Проведение игр по ознакомлению с героями игр 

Воскобовича, проведение занятий по ФЭМП. 

Организация предметно – развивающей среды: изготовление карточек с 

изображением героев, закрепление и расположение их на коврографе. 

Результаты деятельности детей: 

Умеют ориентироваться в пространстве города Коврографа, считают в 

пределах пяти, согласовывают числительные с существительным, соотносят 

количество предметов с цифрой, могут обосновать свое решение. 

Методы и приемы: 

Словесные: вопросы, беседа, проблемная ситуация. 

Наглядные: демонстрация персонажей коврографа. 

Практико-деятельностные: конструирование из деталей коврогрофа 

необходимых для дальнейшего путешествия картин. 

Ход НОД  

Мотивация  

Воспитатель обращает внимание детей на то, что пришло смс- сообщение из 

города Коврографа. В нем сообщается о том, что нас приглашают в гости, 

познакомиться с малышом Гео и вороном Мэтром, которые живут в этом 

городе. Принимается ли предложение? Ответ детей.  Да. 

Вспоминают, на чем мы всегда туда добирались?  (На самолете).  

Педагог предлагает воображаемую ситуацию  

Хорошо, усаживаемся на стульчики, закрываем глаза и представляем, что мы 

сидим в салоне самолета. Он набирает высоту, летит над облаками и вот уже 



внизу показался город, приземляемся, открываем глаза, и мы прибыли по 

месту назначения.  

Основная часть. 

Нас встречают артисты из Цифроцирка.  

«Ребята, мы хотим познакомить вас с малышом Гео, вороном Мэтром. 

Но у малыша Гео неприятность, он хотел отправиться в гости к своему другу 

Китенку, а его кораблик «Плюх-плюх» не плывет. Почему?  

Дети с помощью воспитателя решают, что нужно обратиться к ворону 

Мэтру, ведь он мудрый и умный, он подскажет. Ворон Мэтр ответил малышу 

Гео, что на его корабле не хватает частей паруса. Дул сильный ветер и 

элементы паруса разлетелись в разные стороны, их подобрали его друзья 

медвежонок Мишик, Лопушок, гусеница Фифа. Чтобы их вернуть, ему 

придется выполнить несколько заданий. Ребята, а мы поможем малышу Гео?  

Физминутка:  

Мы похлопаем в ладоши 

Дружно, веселее. 

Малышу сейчас поможем 

Все вместе мы сильнее. 

Задание 1. 

Чтобы добраться до Лопушка, малышу Гео нужно переплыть через широкую 

реку. Как это сделать?  

(строим мост через реку из веревочек, цветных квадратов, больших кружков) 

по выбору детей.  

Малыш Гео забирает три элемента. 

Задание 2. 

Медвежонок Мишик отдаст части паруса, если малыш Гео принесет ему 

вкусные ягоды (кружки красного цвета, 5 штук). Забирает 2 элемента. 

Задание 3. 

Гусеница Фифа пошла в гости к девочке Дольке и заблудилась. Как ей найти 

дорогу?  Используем цветные веревочки. Малышу Гео отдается еще один 

элемент. 

И вот малыш Гео собрал все элементы. Сколько их? Пять. 

Но чтобы кораблик поплыл, нужно их правильно расставить по цветам. Кто 

нам в этом может помочь? Гномики.  

Предлагается детям выбирать гномика по цвету флажка и установить флажок 

(элемент паруса) на свое место. Парус собран, малыш Гео может отправляться 

в путь.  

После выполнения всех зданий педагог благодарит детей предлагает 

отправиться обратно в детский сад. 

Рефлексия: где мы были, что мы там делали, о чем сегодня говорили, что вам 

понравилось больше всего? Рассуждения детей. 
 


	Результаты деятельности детей:

