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Цель: Воспитывать интерес к  изучению математики через нестандартные 

виды деятельности. 

Задачи:  Познакомить с образованием числа 7, цифрой 7. Закрепить состав 

числа шесть из двух меньших чисел. Совершенствовать навыки прямого и 

обратного счѐта в пределах 10. Закреплять знания  последовательности дней 

недели, пространственные представления, совершенствовать навык 

ориентировки на листе бумаги. Развивать память, воображение, связную 

речь, мелкую моторику; способствовать развитию мыслительных операций, 

умению аргументировать свои высказывания. Воспитывать интерес к 

математике, самостоятельность, любовь и бережное отношение к природе.  

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое 

развитие, социально-коммуникативное развитие. 

Тип: интегрированное. 

Формы непосредственной образовательной деятельности: совместная 

деятельность. 

Формы организации: группа, подгруппа. 

Предварительная работа: беседа «Дикие животные готовятся к зиме», 

закрепление состава чисел 2-6; игры: с блоками Дьенеша, палочками 

Кюизенера; наборами кубиков «Сложи узор». 

Словарь новых слов: состав числа семь, зацепившийся. 

Методы и приемы: беседа, наблюдение, демонстрация, показ способа 

действия, показ образца, вопросы, указания, дидактическая игра. 

Наглядный материал:  
Демонстрационный: посылка; «серединка» и лепестки «цветика-

семицветика»   для фланелеграфа ; мяч;  игрушки животных: 2 ѐжа; белка;  7 

яблок из картона (на магнитах);7 коробок с картинками орехов и цифрами от 

1 до 7.  

 Раздаточный:  карандаши; наборы  кругов  из картона красного цвета по 

семь штук на каждого ребѐнка;  ½ тетрадного  листа в клетку на каждого 

ребѐнка; набор кубиков «Сложи узор» на каждого ребѐнка; палочки 

Кюизенера; блоки Дьенеша, символы к ним; обручи.  

 

 

 

 

 



Ход  непосредственно- образовательной деятельности:   

Дети входят в группу. Здороваются. 

- Сегодня утром нам в группу принесли посылку от старичка-лесовичка. 

Давайте откроем и посмотрим, что там. 

- Смотрите, лепестки и записка. Что же тут написано: «Ребята, пожалуйста, 

помогите мне найти ещѐ один лепесток моего цветика-семицветика. Его унѐс 

ветер. Ваш старичок-лесовичок». 

- Сможете помочь, ребята? - О.д. 

-  Сначала проверим вашу смекалку. Вставайте полукругом. 

  

1.  Игра с мячом: «Назови скорее». 

(Воспитатель бросает мяч и задает разные задания.) 

- Сколько хвостиков у кошки? 

- Сколько сторон у треугольника? 

- Сколько крыльев у птицы? 

- Сколько колес у машины? 

- Посчитай: от 2 до 8; от 3 до 6;  от8 до 1; от 9 до 2 ; от 1 до10,  от 7 до 10.  

- Сколько ушей у двух мышей? 

-Назови соседей числа 3? 

-Соседи числа 5? 

-Соседи числа 2? 

- Какой сегодня день недели? 

- Какой день недели был вчера? 

- Какой день недели будет завтра? 

- Какое сейчас время года? 

  

- А теперь давайте посмотрим на присланные  лепестки. Вот серединка, а что 

на ней написано?  - О.д.-  (Цифры) 



 -  И на лепестках тоже написаны цифры.  Приложим их. (Выкладывают). 

- Какая цифра написана на последнем присланном лепестке?- О. д. (6) 

- А вы помните   как, из каких меньших   чисел можно составить число 

шесть?- О. д. 

-Подойдите к столу, положите перед собой палочку, обозначающую число 

шесть. 

- Теперь выложите состав числа 6 цветными палочками. - (Дети выполняют 

стоя у  отдельного стола.)  (Спросить у каждого ребѐнка из каких чисел он 

составил число шесть.)-Что мы можем сказать о составе числа шесть? –О.д. 

(Число 6 можно составить разными способами). 

- Какого же лепестка  не хватает на цветике-семицветике? С какой цифрой? – 

О.д. 

2.   - У  меня есть карточка с цифрой 7. 

- На что похожа цифра 7? -   О.д. 

        «Вот семѐрка – кочерга, 

         У неѐ одна нога». 

     «Семь – точно острая коса,  

     Коси,  коса,  пока  остра». 

- Давайте напишем  цифру 7 пальчиком в воздухе.(Слева - направо короткая 

линия, затем  справа – налево наискосок,  и короткий поясок.) 

- Сколько дней в неделе? - О.д. 

- Какой седьмой день недели? Чем он отличается от всех других? – О.д. 

-  Сколько цветов у радуги?- О.д. 

-Назовите сказки, где встречается  число семь? – О.д.  («Волк и семеро 

козлят»,  «Цветик - семицветик», «Белоснежка и семь гномов», «Сказка о 

мѐртвой царевне и семи богатырях».)  

- Нигде не появился лепесток?  Тогда надо идти на поиски. -  Вы согласны? 

3. .- Вот и волшебная тропинка из осенних листьев. Но чтобы по ней пройти, 

надо выполнить задание. (Блоки Дьенеша , символы к ним; два обруча.) 



-Ребята, внимательно посмотрите на символы и подберите  нужные блоки.- 

Дети выполняют самостоятельно. 

-Какие блоки лежат внутри жѐлтого обруча? 

-Какие блоки внутри зелѐного обруча? 

-Какие блоки находятся внутри зелѐного и жѐлтого обручей? 

-Какие блоки  лежат снаружи зелѐного обруча? 

 (Проходим тропинку. Впереди полянка и два ежа,) 

 4.  - Смотрите,  кто это? – О. д. (Ежи) 

Давайте, послушаем о чѐм они говорят: 

«Ёж спросил ежа соседа: 

  -Ты откуда, непоседа? 

-Запасаюсь я к зиме, 

 Видишь, яблоки на мне. 

Собираю их в лесу: 

Шесть принѐс, одно – несу. 

Призадумался сосед: 

Это сколько будет всех?» 

  -  Дети, давайте поможем ежам сосчитать все яблоки.  (Дети садятся за 

столы.)     (Вызываю ребѐнка для работы у доски.) 

 -  Кто помнит, сколько яблок ѐж уже принѐс? (6 я.) 

-  Положите у себя на столах  столько же кругов. (Ребѐнок выполняет у 

доски). 

- Сколько яблок ѐж ещѐ несѐт? (1я.) 

 -  Что мы должны сделать? – О.д. (Прибавить ещѐ одно яблоко.) 

-  Сколько всего яблок получилось, давайте посчитаем. 

- Как получили 7 яблок? – О.д. (Было 6 яблок, ѐж принѐс ещѐ одно; к шести 

прибавили  один, получили всего семь яблок.) 



  - Ёжик, ты слышишь, дети сосчитали. У тебя всего семь яблок. 

(Ёж благодарит за помощь и приглашает детей поиграть.) 

5.Динамическая пауза: «Колючий  ѐж» (игра  с массажным  шариком). 

Гладь мои ладошки, ѐж! 

Ты колючий, ну и что ж? 

Я хочу тебя погладить,  

Я хочу с тобой поладить! 

(Катаем мячик между ладошками, гладим его, дотрагиваемся до отдельных  

«колючек»). 

 

-  Ребята, скажите, пожалуйста, куда ежи складывают припасы? - О.д. 

(Никуда не складывают, они наедаются, нагуливают жир и впадают в спячку 

на зиму). 

- Можно ли приносить ежей домой, они ведь такие милые и забавные?- О. д. 

(Нельзя здоровых животных забирать из леса.) 

 -  Давайте, попрощаемся с ежами и отправимся дальше.  

6.   -  Идѐм дальше.  Слышите, кто-то плачет.  Смотрите, это … Белка. – Надо 

спросить, что случилось. 

Белка:   Ребята, вы знаете, какое сейчас время года? – О.д. 

- А что делают белки осенью?  (Меняют  рыжую шубку   на серую.) 

Белка: - Да, это правда,  а ещѐ летом мы начали делать припасы на зиму. 

Моя мама  набрала орехи   и разложила их   в коробки, по порядку от 1 до 7. 

Мы с подружками баловались и всѐ разбросали. Как правильно расставить 

коробки, я не знаю. Вы можете мне помочь? 

 -  Поможете,  ребята?- О.д. 

- Коробку с какой цифрой мы положим вначале ? – О.д. 

- Которой она будет по счѐту? -  следующую и т.д. 

Белка благодарит детей. 



7.  Белка:  А у  меня для вас есть загадка. Справитесь с заданием - узнаете 

одно из любимых моих лакомств. 

« В панамках и беретах 

   Рассыпаны в лесу. 

   Земную радость эту 

   К зиме я припасу.» - О.д. 

- Я бы хотела обрадовать маму и насушить грибов.  В  этом, ребята,   можете 

помочь?  - О.д. 

  -  Присаживайтесь за столы. Возьмите листочки в клетку, положите их 

перед собой горизонтально. Точка на листе должна быть с левой стороны.  

Возьмите простой карандаш.  – Поднимите левую руку, опустите.  – 

Поднимите правую руку, опустите. Слушайте внимательно. 

1↑,  1→, 1↓, 1→, 5↑,  3←,  1↑,   1→,  1↑, 1→ ,1↑, 1→, 1↑, 3→, 1↓, 1→, 1↓1 →, 

1↓, 1→, 1↓,  3←, 5↓, 1→, 1↑,  1→, 1↓.  

- Уберите карандаши. Вставайте возле столов.  Сейчас поиграем глазами.  

8.Гимнастика для глаз: «Белка». 

                               Белка дятла поджидала,  

                          (резко перемещают глаза влево – вправо) 

                               Гостя вкусно угощала 

                              Ну-ка, дятел, посмотри! 

                              (смотрят вверх – вниз) 

                               Вот орехи   -  раз, два, три. 

                              Пообедал дятел с белкой 

                                   (моргают глазами) 

                              И пошѐл играть в горелки. 

         (закрывают глаза, гладят веки указательным пальцем). 

 

- Белочка, наши дети могут  ещѐ подарить тебе грибы. Подожди немного. 

Дети садятся за столы.  – ( Самостоятельное выкладывание грибов из 

кубиков в коробках «Сложи узор»). 

-  Давайте отдадим Белке  все грибы. 

Белка:  - Какие  красивые получились, аппетитные. Спасибо вам! Дети, я 

нашла зацепившийся за ветку лепесток. Вы ведь его ищете? 

 



- Да, он нам очень  нужен. Его просил найти старичок-лесовичок.( 

Благодарим Белку.) 

 - Нам пора возвращаться в д/сад.  ( Попрощаемся с белкой.) 

 

- Ребята, давайте приложим лепесток. Какая цифра на нѐм написана? – О.д. – 

Где его место? – О. д. (После цифры шесть). 

  

Итог: 

- Дать оценку работы детей. 

- Что нового вы сегодня узнали? 

-Что вам понравилось? 

С каким новым числом вы познакомились?  

А сейчас пойдѐм напишем письмо старичку-лесовичку, чтобы он пришѐл к 

нам за своим лепестком. 

 

 

 


