
Конспект  комбинированного занятия по формированию элементарных 

математических представлений и ознакомлению с окружающим миром для 

детей старшей группы. 

Тема: число 5. Порядковый счет до 5  на основе лексической темы 

«Домашние птицы». 

Цель: создание условий для формирования представления детей о домашних 

птицах и для укрепления математических представлений о порядковом счете. 

Задачи: 

 Образовательные 

- закрепить знания детей о числовом ряде от 1 до 5;  

- уточнить соотнесение числа и цифры (от 1 до 5); 

- закрепить умения складывать из частей целое; 

- закрепить знание геометрических фигур; 

- упражнять в порядковом  счете  до 5, умении правильно отвечать на вопрос: 

« в котором по счету?», «на каком месте?»(игра «Поезд»); 

- обогащать и активизировать пассивный и активный словарь детей: 

Развивающие 

- способствовать развитию слухового внимания; 

- развивать зрительно-моторную координацию; 

- формировать зрительно-пространственные представления; 

-  способствовать развитию  элементов логического мышления. 

Воспитательные 

- Воспитывать чувство сотрудничества и взаимопомощи, желание совместно 

выполнять задания и получать результат. 

Материал к занятию: 

Демонстрационный  

- картина птичьего двора, отдельные картинки домашних птиц:  курица, 

гусыня, утка, индейка; картинки  птенцов: цыпленок, гусенок, утенок, 

индюшонок; телёнок; 

- картинка «Угадай, сколько нас» с изображением лапок птиц; 

- набор  цифр от 1 до 5; 

- запись пения птиц птичьего двора; 

- схема. 

Раздаточный материал  

-  конверты с разрезными картинками 

Предварительная работа. Проведение занятий по ознакомлению с 

окружающим  миром, по теме «Домашние птицы». Отражение полученных 

знаний в продуктивном виде деятельности (лепка, аппликация), чтение 

художественной литературы; заучивание стихов и загадок. 

Методические приёмы: вопросы к детям, показ картин, поощрение, 

аудиозапись голосов птиц, песни, игрушка - петушок. 

  



Интеграция образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО 

Образовательные области. Задачи. 

Познавательное развитие:  Закреплять понятия детей о геометрических 

фигурах; совершенствовать навыки счета в пределах 5; развивать интересы 

детей, любознательность и познавательную мотивацию. 

Речевое развитие: развивать связанную речь, вовлекая детей в общую 

беседу, стимулируя проявление активности в беседе; формировать у детей 

умение вести диалог с воспитателем: слушать и понимать заданный вопрос, 

отвечать на вопрос воспитателя, говорить в нормальном темпе, слушать 

пояснения педагога; 

Социально – коммуникативное развитие: развивать общение и 

взаимодействие ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

Художественно-эстетическое:  формировать умение выкладывать   из 

отдельных частей рисунок птицы, геометрическую фигуру;  развивать 

воображение. 

Физическое развитие: имитировать особенности поведения птиц, развитие 

мелкой моторики. 

Ход занятия: 

Организационный момент: Дружно за руки возьмемся, и друг другу 

улыбнёмся, настроение какое? (Во!) Все мнения такого? (Да) Все без 

исключения? (Да) Ну, и замечательно. 

( Дети садятся на ковёр. На столе стоит теремок, там сидит петушок ). 

Мотивация 

Воспитатель: За полями, за морями, за высокими горами, 

Стоит в поле теремок, 

А живет в нём петушок. 

Выходи к нам, петушок! 

Покажи свой гребешок! 

Петушок: Гребешок я покажу, выходить я погожу. 

Воспитатель: Что случилось? Нам ответь-ка! 

Петушок: Всё она, лиса – злодейка! Посыпала зёрнышки, выщипала 

перышки. Без хвоста, как курица, засмеют на улице! 

Воспитатель: Успокойся петушок! Не грусти! Ребята, а давайте петушку 

поможем, отыщем его пёрышки, а дорогу нам укажет вот такая вот схема. 

(Рассматривают схему). 

Воспитатель: Впереди нас ждёт три дороги. По первой пойдём – в город 

попадём. Рассмотреть картинку – город. Что изображено на картинке? 



(Город), почему вы так решили? (многоэтажные дома, много транспорта). 

Как вы думаете, здесь мы сможем найти перышки? (нет). 

Воспитатель: Ну, а если по второй дороге пойдём, куда мы попадём? (в 

лес). Почему, вы думаете, что это лес? (Много деревьев, дикие животные 

гуляют). Здесь мы сможем найти пёрышки? (Нет). 

Воспитатель: Тогда по третьей пойдём – в деревню попадём! Кто живёт в 

деревне? (Домашние животные и птицы). Здесь можно найти 

пёрышки? (Да).  

Воспитатель: Дорога нам предстоит  дальняя.  А на чём нам можно быстро 

доехать до деревни? (На поезде). 

 Воспитатель: Для того чтобы ехать на поезде, я предлагаю вам купить 

билеты и занять места согласно купленным билетам.  (Дети покупают 

билеты и садятся в вагон соответствующий цифре на билете). 

Воспитатель: Все заняли свои места? В каком вагоне поедет Соня? Аня? И 

т.д. 

(Едем под муз. «Мы едем, едем, едем…») 

Воспитатель: Вот мы и в деревне. Слышите, как кто-то кричит? 

 Игра «Кто как голос подает» 

(звучит фонограмма  пения птичьего двора). 

 Воспитатель: Чьи голоса вы сейчас слышали? Дети (петуха, курицы, 

индюка, утки, гуся).  

Воспитатель: Как их всех можно назвать одним словом? Дети 

(Домашние птицы). 

Воспитатель: Где они живут? На птичьем дворе или в гнезде?(вывешивается 

картина птичьего двора).  Дети (На птичьем дворе). 

Воспитатель: Правильно, на птичьем дворе. Птичий двор находится рядом с 

домом человека. Люди ухаживают за птицами, и поэтому они называются 

домашними. Птичий двор, это место, где гуляют и питаются домашние 

птицы. 

Игра «Превращалка» 

Воспитатель: Вспомним, кто как голос подает?  И изобразим домашних птиц. 

Воспитатель: Петух? Дети Кукарекает.  Ку-ка-ре-ку (изображают походку 

петуха, поднимаются на носочки, машут «крыльями»). 

Воспитатель: Курица? Дети Кудахчет. Ко-ко-ко(изображают походку 

птицы).   

Воспитатель: Утка? Дети  Крякает. Кря-кря-кря (имитируют походку 

утки). 

Воспитатель: Индюк? Дети Болбочет. Бл-бл-бл (Показывают элементы 

логопедической гимнастики, при этом опускают и поднимают голову). 

 Воспитатель: Гусь? Дети Гогочет. Га-га-га (подтягивают спины и 

вытягивают шеи). 



Воспитатель: Посчитайте, сколько голосов птиц мы услышали? Дети 

(называют и пересчитывают голоса птиц – 5) 

Пальчиковая гимнастика 

Воспитатель: Мы с вами знаем пальчиковую игру, давайте поиграем: 

« Гусь, гогочет: « Га-Га-Га !»          (соединяют 1 и 3 палец) 

Дайте, дайте пирога! 

Нет, покушай-ка  с  ладошки     (открывают ладонь левой руки и имитируют 

Ты немножко  хлебной крошки!»            пощипывание клювом) 

Петушок сказал: «Ко-Ко!      (соединяют 1 и 2 палец, выпрямляя 3,4,5 

Буду пить я молоко!»             палец – гребешок) 

Нет, из горсточки водицы     (левую ладонь складывают горсточкой, 

Мы дадим тебе напиться!       имитируют питье воды). 

Появляется хозяйка птичьего двора. 

Хозяйка: Здравствуйте, гости дорогие! Добро пожаловать ко мне на птичий 

двор! Но у меня случилась беда- разбежались мои птицы и где-то спрятались. 

Поможете мне их найти? 

Игра «Угадай, сколько нас?» 

 (вывешивается картинка, где за забором спрятались птицы и телёнок). 

Хозяйка: Вы видите, где спрятались птицы? Дети ( за забором)  

Хозяйка: Посчитайте, сколько птиц спряталось за забором? Дети (три 

птицы). 

Хозяйка: Как вы догадались? Дети (потому, что у каждой птицы по две 

лапки). 

Хозяйка: А чьи же это ноги? ( Телёнка) Телёночек маленький, заблудился, 

отправим его к родителям. 

Хозяйка: Кто догадается, какие птицы спрятались за забором? Дети (курица, 

петух и утёнок). 

Хозяйка:  Как вы узнали? Дети (у курицы и петуха  лапки с коготками, у утки  

лапки красные с перепонками). 

Хозяйка:  Как вы думаете, для чего им такие лапки? Дети (у курицы и петуха  

лапки с коготками,  что бы легче было разгребать и искать корм, у утки  с 

перепонками, потому, что они плавают по воде).  

Хозяйка: Давайте проверим, правильно ли мы отгадали, кто спрятался за 

забором. (Убираем забор, называем птиц, находим пёрышко). Спасибо вам за 

помощь, ребята, какие вы молодцы! 

Игра «Разрезные картинки» 

Хозяйка: А сейчас мои птицы хотят с вами поиграть- угадайте, в каком 

домике живет каждая птица? А чтобы это узнать, соберите картинки и 

назовите, что у вас получилось? (Раздает конверты с  разрезными 

 картинками и предлагает собрать картинки. В одном из конвертов 

находим пёрышко). 

Хозяйка: Посмотрите, у каждой птицы домик похож на геометрическую 

фигуру. Назовите, какого цвета и формы домики у вас получились. 

Дети (называют геометрическую фигуру и цвет). 



Хозяйка: Из скольких  частей вы сложили картинку? Дети (называют 

количество частей -3-4-5). 

Дидактическая игра «Найди мою маму» 

Хозяйка:  Ребята, пока мы играли, разбежались птенцы, и теперь они не 

могут найти своих мам. Давайте поможем птенчикам! 

У курицы, кто? Дети (цыпленок) 

У гусыни, кто? Дети (гусенок) 

У утки, кто?   Дети (утенок) 

У индейки, кто? Дети (индюшонок) 

(Каждый ребенок выходит и прикрепляет к «маме» птенца. За правильное 

задание получают пёрышко) 

Хозяйка: Вот мы с вами помогли  птенцам найти своих мам. 

Хозяйка: А вы знаете, какую пользу домашняя птица приносит 

человеку? Дети (дают яйца, перья, мясо). 

Хозяйка: Молодцы, ребята! Вы так много знаете о домашних птицах!  

Воспитатель: Пёрышки мы собрали, можно возвращаться домой.  

Хозяйка: Спасибо вам за помощь, приезжайте в гости ещё! До свидания! 

Воспитатель: До свидания! (Садимся на поезд, едем. Отдаём пёрышки 

петушку.) 

Рефлексия 

Петушок: Спасибо, ребятки! Как же вам удалось найти мои перышки? Где вы 

побывали? Что повидали? 

Воспитатель:  Давайте расскажем петушку о наших приключениях. Куда мы 

ездили на поезде? Кому помогли? Каких птиц мы сегодня рассматривали? 

Какие  геометрические фигуры собирали? Понравилось вам сегодня наше 

занятие? 
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