
Детский сад « Сказка»  
Воспитатель  Балханова А. А. 

Старшая группа № 5 
26. 02. 2015г. 

 
 
Конспект открытого  занятия по формированию 
 элементарных математических представлений в старшей 
группе «В гостях Буратино» 

I. Программное содержание: 

 Упражнять в счёте в пределах 10 в прямом и обратном порядке 

 Закрепить с детьми цифры от 1 до 10. 

 Закрепить знания о последовательности дней недели, времён года 

 Закрепить представления детей о геометрических фигурах: умения различать 

геометрические фигуры, умения сравнивать их по свойствам (по цвету, форме и 

величине), деление предмета на 2 и 4 части. 

. Воспитательные задачи: 

Воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно. 

Воспитывать интерес к математическим занятиям. 

Оборудование: магнитная доска, кукла Буратино, музыкальное сопровождение. 

Демонстрационный материал:, цифры, плакат геометрические фигуры 

 

Раздаточный материал: набор цифр на каждого ребенка, карточки с заданиями на 

сравнение чисел, геометрическая фигура - круг, карандаши,  

Ход занятия: 

1. Ребята, я очень рада вас видеть. Встаньте  в круг. 

Собрались все дети в круг, 

Я твой друг и ты мой друг. 

Крепко за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся 



 Возьмитесь за руки, подарите друг другу улыбку. А теперь посмотрите на наших гостей, 

подарите улыбку им. 

Отлично! 

А теперь покажите  свои пальчики.  Подружим их (координация движений и развитие 

мелкой моторики, развитие памяти). Игра « Дружба» 

Дружат в нашей группе девочки и мальчики. 

Мы с тобой подружим маленькие пальчики. 

1, 2, 3, 4, 5! 

Начинаем счет опять: 5 4 3 2 1 - 

Дружно мы в кругу стоим! 

1,2,3,4,5  мы закончили считать. 

Молодцы!  

Ребята, сегодня к нам должен прийти необычный гость, но сначала отгадайте загадку про него «У 

отца есть мальчик странный, 

Необычный, деревянный, 

На земле и под водой 

Ищет ключик золотой, 

Всюду нос сует свой длинный... 

Кто же это?..Звучит музыка – песня Буратино.  Но почему то он грустный, что случилось? 

Шепчет на ухо воспитателю.  Он не может справиться с математическими заданиями, 

которые задала Мальвина.  

«Ребята, мы поможем Буратино? 

Посмотрите первое задание – какая из фигур лишняя. 

Ребята, какие геометрические фигуры вы видите. Есть ли здесь одинаковые фигуры? 

Сравните их, и скажите, чем они похожи, что есть общее? 

(сравнение по форме, цвету, величине) 

Чем фигуры отличаются? Как вы считаете, какая фигура лишняя? (круг – не имеет углов). 



 

Молодцы, помогли Буратино разобраться с геометрическими фигурами, он за это 

благодарит вас. 

А нас ждет второе  задание. У доски 

Итак, 2-ое задание: 

Злой Карабас Барабас заколдовал все цифры, они забыли свои места и перепутались. 

Помогите каждой цифре  встать на своё место. Расставьте их по порядку от единицы  до 

десяти  (каждый ребенок индивидуально выкладывает цифровой  ряд при помощи 

деревянных цифр от 1 до 10). 

Костя, посмотри цифры  по порядку, так, как ты их расставил. 

А как можно, по другому  посчитать- обратный счёт от10 до 1. 

Ребята, давайте проверим, какую цифру вы поставили между  3 и 5. 

какую цифру вы поставили между  7 и 9 

какую цифру вы поставили между  1 и 3 

какую цифру вы поставили между  4 и 6; 

Самостоятельная работа за столами с карточками: 

Назовите соседей числа 6, 2, 4, 9; 

Назови число, которое больше числа 3 на 1. 

Назови число, которое больше числа 5 на 1. 



 

Молодцы, вы отлично справились со 2-ым заданием.  

3-ое задание: 

А сейчас, ребята,  отдохнем вместе с Буратино 

Вставайте из-за столов и выходите ко мне. 

Нас ждет физминутка!!! 

Буратино потянулся, 

Раз нагнулся, два нагнулся 

Руки в стороны развёл 

Ключик видно не нашёл 

Чтобы ключик нам достать 

Нужно на носочки встать 

Крепче Буратино стой 

Вот он ключик золотой! 

4-ое задание: 

Ребята,  поиграем. Эта игра - испытание «Верно-неверно» поможет исправить ошибки, 

которые злой Пиявочник специально кое-где оставил. 

Если вы услышите то, что считаете правильным, хлопайте в ладоши, если же то, что не 

правильно – покачайте головой 

- утром солнышко встает; 

- по утрам нужно делать зарядку 

- нельзя умываться по утрам 

- днем ярко светит луна 

- утром ДЕТИ ИДУТ В ДЕТСКИЙ САД 

- ночью люди обедают 

- ВЕЧЕРОМ ВСЯ СЕМЬЯ СОБИРАЕТСЯ ДОМА 

- В неделе 7 дней 



- За понедельником следует среда 

- после субботы идет воскресение 

- перед пятницей стоит четверг 

- всего 5 времен года 

- Весна наступает после лета 

. 

5-ое задание: 

Буратино раздаёт вам вот эти яблоки ( круги)  ребята поможем , разделить яблоко на 

равные части,. У вас на столах силуэты яблок – сложите своё яблоко на 2 равные части. 

Как нужно складывать, чтобы части были одинаковые? (совмещать края) Как можно 

назвать каждую из частей?   ½ А теперь сложите ещё раз пополам? Как теперь называется 

полученная часть круга? ¼. 6-ое задание: 

Посмотрим, какое следующее математическое задание нам приготовили Буратино и 

Мальвина. Я предлагаю вам сесть за столы на свои рабочие места. Нужно выполить 

задание на листочках.( каждому ребёнку). . 

Сегодня все дети работали хорошо, но особенно активны были… 

Буратино ты доволен?, что вы помогли ему, он благодарен вам. « Спасибо ребята, я буду 

хорошо учиться в школе, научили меня многому»  Занятие наше окончено. Под музыку 

Буратино дети танцуют вместе с героем сказки. 

 


