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Конспект занятия по предмету «Математические представления» образовательной области 

«Познавательное развитие» в подготовительной группе    

 

Тема: Скоро в школу 

Цель: Закрепление полученных знаний 

Задачи: 

- закреплять  порядковый и количественный счет; 

- закреплять  умение сравнивать числа; 

- формировать умение определять лишний предмет; 

- Развивать логическое мышление, психические процессы; 

- развивать речевую активность; 

- развивать слуховое восприятие; 

- развивать мелкую моторику, координацию движений руки; 

- воспитывать любовь к родному городу, чувство причастности к событиям, 

происходящим в городе; 

- воспитывать  желание приходить на помощь; 

- воспитывать умение согласованно работать в парах. 

Интеграция с ОО: 

-социально – коммуникативное, познавательное, физическое, речевое развитие. 

Материал: карточки с заданиями на логику, картинки для работы в парах с изображением 

Комара, карточки с цифрами, знаками, магнитная доска, телевизор, телефон, картинки с 

видами Усинска, картинка достопримечательности Воркуты, проволока по количеству 

детей, металлофон, ряд геометрических фигур для сравнения, простые карандаши, 

песочные часы. 

Ход занятия 

Дети играют в игры по интересам. 

В группу входят гости  (воспитатель обращает внимание) 

- Ребята, посмотрите, какие гости к нам пришли! 

- Как вы думаете, гости живут в нашем городе? 

- Сколько замечательных и нужных людей живут у нас! 

- А, что еще есть в нашем городе? 

- Да, в Усинске есть много интересных мест, памятники, достопримечательности…. 

Телефонный аудио звонок (просьба о помощи, пропал любимец горожан «Комар», скоро 

Усинцы будут праздновать 35-летие города и очень огорчатся, тут же фото, постамент без 

Комара) 

- Ребята, поможем?  Помогать кому-то – это хороший поступок? 

Чтобы отыскать Комара надо выполнить задания и непростые, а математические. 

- Подойдите к столу, возьмите карточки, найдите себе пару, обоснуйте ответ. 

Дети высказываются, проходят за столы. 

Давайте вспомним правила, как работать в паре? 

- Один слушает, другой говорит 

- Не перебиваем друг друга 

- Рассуждаем вместе 

1. Задание: «Найди отличие» (на картинках достопримечательность города «Комар») 

- Посмотрите на рисунки, что на них изображено? 

- За две минуты найдите отличия и посчитайте, сколько их? (дети фишками отмечают 

количество отличий) 

Пара, выполнившая задание поднимает руку.   



Пары пересчитывают фишки, говорят, сколько нашли отличий, каждая пара называет одно 

отличие.  

- Ребята переверните лист обратной стороной, сейчас можно работать самостоятельно. 

2. Задание: «Математический диктант»  

- Скажите ребята, а всегда ли надо соглашаться с человеком, когда его слушаешь? 

- Если человек не прав  надо доказывать свою правоту, высказывать свои мысли, как вы 

думаете  - это правильный поступок? 

- Я буду вам говорить, если вы со мной согласны, рисуем круг, если не согласны квадрат. 

                - Республика Коми находиться на севере нашей страны 

                - Усинск – столица республики Коми 

                 - В этом году Усинску исполняется 35 лет 

                - В нашем городе дружно живут люди разных 

                   национальностей            

                 - Наш детский сад находиться на улице Пионерской 

                - Памятник комару – это символ нефтяников и геологов 

                - Усинск называют городом шахтеров  

- Сколько всего зарисовали геометрических фигур? (7) 

- Сравните с образцом по порядку геометрические фигуры.  

(дети отмечают: + фигуры совпадают, - не совпадают) 

- У кого 1 ошибка, у кого 2, у кого 3, у кого нет ошибок? 

Внимание детей на образец на доске 

- Сколько раз, я сказала правильно? (4), дети находят цифру 4, выставляют на доске. 

- Сколько раз, я сказала не правильно? (3), дети находят цифру 3, выставляют на доске  

- Что можно сделать с числами (дети сравнивают 4 и 3, говорят, что еще можно сделать, но 

этим мы займемся позже) 

Физ. минутка 

- Вы, наверное,  устали, а сейчас тихонько встали, приглашаю поиграть 

Музыкальная игра «Математика наш друг» 

3. Задание «Найди лишнюю картинку». 

На стене висят картинки с видами Усинска, на одной  другой город. 

- Скажите ребята, есть ли здесь лишняя картинка? 

- Да, вы правы, на этой картинке достопримечательность, которая находится в городе 

Воркута.  

- А вы все знаете интересные места в нашем городе? Вот сейчас и проверим? 

4. Игра «Сосчитай и найди» 

Воспитатель ударяет молоточком по металлофону, дети считают, сколько раз ударила, 

находят картинку под соответствующим номером, называют достопримечательность.  

- Как вы думаете, что общего у металлофона и нашего Усинского комара? (издают звуки, 

сделаны из металла) 

- А у нас еще есть металлические предметы – это проволока, т.е. металлическая нить, 

обычно она бывает круглая, бывает другой формы. 

5. Игра – эксперимент с проволокой 

- Давайте представим себе квадрат, взяли его за уголки и потянули в стороны, как вы 

думаете, в какую фигуру превратиться квадрат (дети высказывают свое мнение) 

-Давайте проверим (дети  делают модель квадрата из проволоки и тянут его в разные 

стороны за два угла, убеждаются в том, что квадрат можно превратить в ромб) 

- Скажите, а можно круг превратить  в другую фигуру?  (высказывают мнение, аналогично 

проверяют) 



Вывод: из одних проволочных фигур можно сделать другие. 

Итог: 

-  Задания мы выполнили, осталось узнать, не на месте ли Комарик? 

Приходит СМС, необходимо включить телевизор. 

Видео обращение к детям, благодарность за то, что помогли вернуть комара на постамент.  

- А, еще ребята к вам просьба, на выходных, с родителями, сходите к нашей Усинской 

достопримечательности, к Комару и посмотрите, точно ли он на месте?  
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