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Тема: «Путешествие в страну математики». 

Форма организации групповая. 
Образовательная область  
Познание, социально – коммуникативное развитие, физическое развитие. 
Цель:  
Познакомить с числом и цифрой 6. 
Задачи:   
Упражнять в прямом и обратном счете; 
Формировать представление о числе и цифре 6. 
Закрепить умение различать и правильно называть геометрические фигуры; 
Развивать моторику руки, координацию движений, внимание, логическое 
мышление. 
Воспитывать любознательность, интерес к познавательной деятельности. 
Материал: 
Геометрические фигуры на каждого ребенка 3 шт, домики разных размеров 
для фигур, ключ, двери замка, карточки с цифрами 1-5, д/и «Домики для 
птичек», музыка. 

                                       Ход образовательной ситуации. 

1.Введение в ситуацию  
Часть 1 

Коммуникативная игра «Здравствуй друг» 

-Ребята сегодня на почту детского сада пришло письмо. На письме было 
написано - группе «Василѐк». Письмо сразу же принесли к нам в группу. 
Хотите его прочитать? 

Здравствуйте дорогие ребята! Пишет вам Царица Математика. Мне 
срочно нужна ваша помощь. Злой волшебник устроил беспорядок в моем 
королевстве, и запер меня в башне. Прошу вас отправиться в путешествие 
и спасти мое королевство и меня. 
-Ребята что делать, как помочь Царице Математики? 

- Вы точно справитесь со всеми препятствиями, которые будут ожидать нас 
на пути? 

2. Актуализация знаний.  
-Путь очень долгий до страны математики, как мы будем добираться? 

Звучит муз. «Паровозик из Ромашково». 

-Ребята посмотрите поезд, может он нам поможет добраться до страны 
математики? 

- Но что-то не так, он не может ехать, у него все вагоны перепутаны. 
- Может мы ему сможем помочь? (Дети расставляют цифры на вагонах в 
правильном порядке). 



- Молодцы ребята  теперь мы можем отправляться на поезде в путешествие. 
Часть вторая 

Звучит музыка «Волшебная страна» 

- Вот мы с вами и добрались. 
- Ребята послушайте, здесь раньше пели птицы, а теперь такая сейчас 
тишина. Смотрите домики для птичек все пустые. Посмотрим, что там 
случилась?   

- Смотрите, летит птичка давайте ее позовем и спросим, что же тут 
случилась. 
Аудиозапись голоса птицы: «Злой волшебник выгнал нас. Забрал все наши 
припасы на зиму, и сломал все наши домики. Теперь мы голодные и остались 
без своих домиков». 

- Что же делать? Как помочь? Мы  с вами сможем справиться? 

Д/и «Домики для птичек». 
3. Затруднение в ситуации  
-Ребята  посмотрите, здесь осталась еще цифра (6). 

4.Открытие нового знания 

-Как мы можем узнать, что эта за цифра? 

-Давайте так и сделаем.   
Физкультминутка 

Птички прыгают, летают (Дети прыгают) 
Крошки птички собирают.(«клюют») 
Пѐрышки почистили, 
Клювики почистили  (изображают) 
Птички летают, поют (машут руками) 
Зѐрнышки клюют (наклоняются) 
Дальше полетели 

И на место сели  (улетают», садятся). 
5. Включение нового знания в систему знаний 

-Смотрите, злой волшебник добрался до фигур. Поможем им? 

-Быстрей прогоняйте его. Нужно все фигуры вернуть в их домики.  
Аудиозапись: «Спасибо вам друзья, волшебник потерял здесь ключ от замка, 
и хотел нас по всей стране раскидать. Вы сможете найти ключ, если 
разложите нас по своим домикам и посчитаете нас. Мы дадим вам подсказку, 

в каждом домике по шесть фигур, а тот домик, который пуст тот и прячет 
нужный ключ.  
-Теперь, когда мы нашли ключ  нужно освободить царицу математики, 
- Ребята смотрите вот замок отворяйте его быстрее. 
Появляется царица математики  



- Спасибо вам ребята вы спасли меня и все мое царство. Теперь я вам помогу 
вернуться в группу и отправлю вам подарки на помять о вашем настоящем 

добром деле. 
6.Осмысление 

- Где мы сегодня были? 

-Чем помогли царицы математики? 

-Молодцы вы справились и смогли помочь не только царицы математики, но 
еще поезду, птичкам и фигурам.  
 

 

    

   

 

 

 

 


