
       Конспект занятия в старшей группе.                                                                                                                  Воспитатель: Головачева Ольга Александровна 

                                                                                                                 Организационная информация 

 

1. Доминирующая образовательная область.  Познавательное развитие 

  

2. Виды деятельности детей.  Двигательная, коммуникативная, игровая, продуктивная 

 

                                                                                                                 Методическая информация 

1. Тема образовательной деятельности.  Волшебное путешествие 

 

2..           Методы и приемы реализации 

             содержания занятия 

Наглядные: показ картинки . 

Словесные: вопросы, исправление, дополнение, оценка ответов, объяснение, художественное 

слово. 

Игровые: д/и «Цветочная поляна» , д/и «Мост из геометрических фигур» , п./и. «Бросай – лови, 

быстро назови» , д/и «Мышки в норках» , создание игровых ситуаций. 

Практические: использование карточек,  рисование по точкам. 

 

3. Интеграция образовательных областей. - социально-коммуникативное развитие; 

- речевое развитие; 

- физическое развитие; 

- художественно-эстетическое. 

 

4..         Возрастная группа  Старшая 

5.                         Цель. Повторение пройденного материала с целью выяснить его усвоение детьми. 

6                      Задачи Образовательные: 
- Продолжать формирование мыслительных операций.  

- Закрепить навыки количественного и порядкового счета в пределах 10, соотносить цифру с 

количеством предметов; 

- Продолжать формировать навык полных ответов на вопросы. 

Развивающие: 
 - Развивать речь, наблюдательность, мыслительную активность, высказывать и обосновать свои 

суждения. 

-  Развивать слуховое и зрительное внимание, память, логическое мышление.  

- Развивать конструктивные и творческие способности, фантазию, творческое воображение. 

Воспитательские: 

- Воспитывать интерес к математическим занятиям.  

- Развивать самостоятельность, умение планировать свою работу.  

- Воспитывать стремление оказывать помощь другим, которые оказались  в трудной ситуации.  

 

7.         Планируемые результаты Называет дни недели; решает задачи в одно действие на сложение и вычитание; производит 

измерение линейных размеров способом сравнения;  имеет представление о порядковом счете в 



пределах 10; различает геометрические фигуры и их особенности; самостоятельно составляет 

модели, соединяя прямыми линиями цифры по порядку. 

 

8. Организация среды для проведения занятия 

(образовательной деятельности) 

Лепестки семи цветов, вагончики разной длины, вазы для цветов, цветы, мяч, сундучок, наборы 

геометрических фигур, конверты с набором мышат, карточки для рисования по точкам, конверт с 

набором смайликов. 

 

9 Подготовка к образовательной деятельности 

на занятии в режимные моменты. 

Отгадывание загадок, индивидуальные занятия дидактическая игра «Неделька», игровое 

упражнение «Дорисуй», чтение сказки В.П.Катаева «Цветик-Семицветик». 

 

          Конспект НОД   в старшей  группе. 

                                                                                                                            1.Вводная часть. 

1.1 Введение в тему 

(создание проблемной 

ситуации) 

Воспитатель: Сегодня я приглашаю вас отправиться в путешествие. А путешествие будет не простое, а 

волшебное. А поможет нам необыкновенный цветок, он может исполнить любое желание. Как вы 

думаете, что это за цветок? 

Дети: Это Цветик - Семицветик. 

Воспитатель: Правильно, Цветик - Семицветик. А вы, хотели бы иметь такой цветок? (Ответы детей). 

Воспитатель берет в руки горшочек с цветком, который прикрыт колпачком цветной бумаги. 

 

 

1.2 Мотивация 

деятельности детей. 

 Воспитатель: Знаете, что у меня там? (ответы детей) Цветок. У этого цветочка семь разноцветных 

лепестков. Я вырастила его для нашей группы. Это самый необыкновенный цветок, он очень нежный и 

красивый! Он боится холода и сквозняка, поэтому я укрыла его потеплее. Сейчас я его полью и поставлю 

на окошко, на солнышко. (Снимает колпак, под ним голый стебель. Огорчается) 

Все пропало! Кто-то оборвал на моем цветочке все лепестки. Где же их теперь искать? (ответы детей) 

 

 

1.3 

 

Целеполагание (с  

помощью  педагога  

дети формулируют 

цель своей 

деятельности или 

принимают цель 

педагога 

 

А может быть  мы с вами отправимся в путь и соберём все-все лепестки волшебного цветка? Но путь 

будет не лёгким. Вы готовы? (ответы детей) 

Я вижу, что вы готовы к путешествию. 

Нужно в путь нам отправляться. 

Ума, разума набраться, 

Лепестки все отыскать, 

Чтоб желанье загадать. 

 

                                                                                                                            2.Основная часть 

2.1 Актуализация ранее 

приобретенных 

знаний. 

А на чем вы хотите отправиться в путешествие? (ответы детей) 

А я вам хочу предложить свой транспорт. А чтобы узнать какой – отгадайте загадку. 

 

Братцы в гости снарядились, 

Друг за друга зацепились 

И помчались в путь – далёк, 

Лишь оставили гудок. 

Дети: Это поезд. 

Воспитатель: Правильно, это поезд. Давайте приготовим наш поезд и оправимся в путь. Вот перед вами 

 



вагоны, их необходимо расставить от самого короткого до самого длинного. А как это сделать? (ответы 

детей) 

Расставляют вагончики друг на друга и выбирают в соответствии с условием. 

 

- Сколько всего вагонов у поезда? (5) 

- Каким по порядку стоит голубой? (третий) 

- Вагон, какого цвета, стоит между зеленым и голубым? (коричневый с красным) 

- Каким по порядку стоит зелёный вагон? (первый) 

Воспитатель: Молодцы, дети! Вы справились с заданием. А теперь пора отправляться в путь. 

 

2.2 Добывание 

(сообщение и приятие) 

нового знания 

 Воспитатель: Посмотрите, какая красивая цветочная поляна. Я предлагаю вам, сорвать и поставить в 

вазы такое количество цветов, какое число написано на вазе.  

(Дети собирают цветы и ставят в вазы, замечают среди цветов оранжевый лепесток) 

Дети: Посмотрите, вот ещё один лепесток – оранжевый. 

 

 

2.3  самостоятельная 

деятельность детей по 

закреплению нового 

знания. 

Воспитатель: Здорово ребята, у нас уже два лепестка. 

 

Вот болотце на пути 

Тут ребятам не пройти! 

Надо мост построить нам, 

Чтоб проехали мы там. 

Дидактическая игра «Мост из геометрических фигур» 

Дети продолжают логическую цепочку из геометрических фигур. Разбиваются на пары. Каждой 

паре даются наборы геометрических фигур, которые детям необходимо разложить. Дети 

располагают свои узкие «мостики» рядом, чтобы получился широкий «мост». У каждой пары свой 

вариант логической цепочки.  

 

Дети строят мост и находят третий – жёлтый лепесток. 

Воспитатель: Дети, что-то ветер начинает дуть. 

Ветер, ветер, дуй сильнее, чтобы стало веселее 

Ну-ка, ветер, не зевай, лучше с нами поиграй. 

Игра с мячом «Бросай – лови, быстро назови» 

Воспитатель бросает детям мяч и задаёт вопрос. 

- Спим мы ночью, а делаем зарядку….(утром) 

- Солнце светит днём. А луна….(ночью) 

- У какой геометрической фигуры меньше всего углов? (треугольник) 

- Когда ваши мамы и папы приходят с работы? (вечером) 

- Как называется первый рабочий день? (понедельник) 

- Как называется геометрическая фигура без углов? (круг) 

- Как называются выходные дни? (суббота, воскресенье) 

Воспитатель: Дети посмотрите, пока мы играли, ветер нам принёс ещё один лепесток. Какого он цвета? 

Дети: Лепесток зелёного цвета. 

Воспитатель: Ой, слышите, кто-то спорит. Да это же мышки, которых распугал кот. У каждой из них 

номер и им надо встать по порядку. Они никак не могут договориться кто за кем. 

 



Дети, вы сможете им помочь? (Ответы детей) 

Каждый ребёнок получает конверт с набором мышек с номерами от 1 до 10 и на столе раскладывают 

их по порядку.  

 

Беритесь, ребята, скорей за работу –  

Учитесь считать, чтоб не сбиться со счёту. 

 

Разложили? Молодцы! А теперь мышата помирились и вернутся в свою норку. (складывают мышат в 

конверты) 

В одном из конвертов дети находят ещё один лепесток голубого цвета. 

Воспитатель: Дети, кто посчитает, сколько лепестков мы уже нашли? 

Дети: Мы нашли пять лепестков. 

Воспитатель: А сколько всего лепестков у Цветика – Семицветика? 

Дети: У Цветика – Семицветика всего семь лепестков. 

Воспитатель: Так сколько ещё нам надо найти лепестков? 

Дети: Нам надо найти ещё два лепестка. 

Воспитатель: Отправляемся дальше в волшебную страну.  

Посмотрите, как на этой полянке весело, сколько там зверей, птиц и насекомых. 

Тут затеи, и задачи, игры, шутки, всё для вас! 

Пожелаем вам удачи – за работу, в добрый час! 

Математические загадки. 

Высоко задравши нос 

Заяц шесть морковок нёс, 

Спотыкнулся и упал –  

Две морковки потерял. 

Сколько морковок у зайца осталось?  

Дети: У зайца осталось 4 морковки. 

 

Четыре спелых груши 

На веточке качалось. 

Две груши снял Павлуша, 

А сколько груш осталось?  

Дети: На веточке осталось 2 груши. 

 

Три зайчонка, пять ежат  

Ходят вместе в детский сад.  

Посчитать мы вас попросим,  

Сколько малышей в саду? 

Дети: В детский сад ходят 8 малышей. 

 

Под кустами у реки  

Жили майские жуки:  

Дочка, сын, отец и мать. 

Кто их может сосчитать?  



Дети: Под кустом живут 4 майских жука. 

 

На поляне у дубка 

Еж увидел два грибка. 

А подальше, у осин 

Он нашел еще один. 

Кто ответить нам готов, 

Сколько еж нашел грибов?  

Дети: Еж нашел 3 грибка. 

 

Воспитатель: А вот и ещё один лепесток. Он прилетел на эту поляну. Какого он цвета.  

Дети: Лепесток синего цвета. 

Воспитатель: Дети, сколько лепестков нам ещё не хватает. 

Дети: Нам не хватает одного лепестка, фиолетового. 

Воспитатель: Дети посмотрите, а здесь ещё какой –то сундучок. Как же его нам открыть? 

Дети: Надо найти ключ и открыть сундучок. 

Воспитатель: Где же нам его найти? (ответы детей) 

 

Что за чудо-чудеса: 

Раз рука и два рука! 

Вот ладошка правая, 

Вот ладошка левая! 

И скажу вам не тая –  

Руки всем нужны друзья. 

 

Я вам предлагаю ключик нарисовать. 

 

Соедини по точкам «Ключик» 
Детям раздаются листы на которых написаны  точки с номерами. 

Воспитатель: Вот и ключик отыскали, можем сундучок открыть. 

Дети открывают сундучок и находят там последний фиолетовый лепесток. 

Они складывают из всех лепестков Цветик – Семицветик. 

 

3. Заключительная часть 

 Анализ и самоанализ 

деятельности детей 

Воспитатель: Вот и отыскали мы с вами все лепестки.  

Какой лепесток мы нашли первым? (красный) Где мы его нашли? (когда ехали на поезде)  

Какой лепесток мы нашли следующим? (оранжевый) Где мы его нашли? (на цветочной поляне) 

Какой лепесток мы нашли следующим? (желтый) Где мы его нашли? (когда делали мост из 

геометрических фигур) 

Какой лепесток мы нашли следующим? (зеленый) Где мы его нашли? (когда играли с мячом) 

Какой лепесток мы нашли следующим? (голубой) Где мы его нашли? (когда раскладывали по-порядку 

мышек) 

Какой лепесток мы нашли следующим? (синий) Где мы его нашли? (когда решали математические 

 



задачи на полянке) 

Какой лепесток мы нашли следующим? (фиолетовый) Где мы его нашли? (в сундучке) 

 

Что больше всего вам понравилось во время путешествия? (Ответы детей) 

Какое задание для вас оказалось самым сложным? (Ответы детей) 

А теперь пора нам возвращаться в детский сад.  

Раз, два, три 

Покрутись, 

В детский сад 

Скорей вернись. 

Воспитатель: Ну вот мы с вами и оказались у себя в группе. Посмотрите, здесь в сундучке лежат, ещё 

какие – то конверты, что там может быть? 

Дети достают конверты и находят там на каждого ребёнка по три картинки.  

 

Воспитатель: Теперь у каждого из вас есть  смайлики, вы сможете показать мне и друг другу, какое у 

вас настроение. 

Воспитатель: Дети, вам понравилось наше путешествие? (Ответы детей) 

Давайте мы с вами прикрепим свои смайлики на доску, чтоб все видели наше настроение.(дети 

прикрепляют выбранные ими смайлики на доску) 
 

 

 


