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Программные задачи: 

- упражнять в счѐте предметов и в обозначении их цифрами; 

- упражнять в запоминании порядка следования чисел натурального 

числового ряда в пределах 10; 

- упражнять в определении предыдущего и последующего числа; 

- способствовать совершенствованию счѐтных навыков, избегая 

отвлечѐнного счѐта; 

- активизировать в играх представления детей и цифровой 

символике; 

- учить воссоздавать целостность предмета из частей; 

- закреплять умение детей составлять геометрические фигуры из 

определѐнного количества палочек («Дары Фрѐбеля»); 

- развивать память, наблюдательность, логическое мышление, 

сообразительность, выразительность движений и речи; 

- воспитывать нравственные качества у детей (доброту, вежливость, 

отзывчивость); 

- воспитывать умение быть сдержанными, желание помогать 

другим детям, умение работать сообща. 

 

Материалы к непосредственно образовательной деятельности: 
Предметные картинки, дидактические картинки, разрезная 

картинка (ваза), цифры, многоугольники, «Дары Фрѐбеля», рисунок 

белого медведя, клей, вата, кепка, портрет мальчика, «цветик-

семицветик». 

 

Предварительная работа: 
- чтение сказки В.Катаева «Цветик-семицветик», рассматривание 

иллюстраций к сказке; 

- беседа о хороших и плохих поступках; 

- разучивание упражнений на развитие эмоционально-волевой 

сферы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход непосредственно образовательной деятельности. 

 

Воспитатель. Добрый день, дорогие ребята и взрослые! Сегодня я 

приготовила вам сюрприз! Хотите узнать какой? 

Дети. Да! 

Воспитатель. Ну, тогда смотрите! (снимает накидку и открывает 

стебель без лепестков). Ну, надо же! Цветок где-то потерял свои 

лепестки. А из какой сказки этот цветок, вы догадались? 

Дети. Да, из сказки «Цветик-семицветик». 

 Воспитатель. Правильно, ребята! (Выплывает воздушный шар с 

письмом). Вот это да! Сюрпризы не закончились! (Отвязывает 

письмо и читает его). «Дорогие ребята! Я знаю, что вы любите 

сказки. Но в моѐм Королевстве Сказок случилась беда. Сильный 

ветер разбросал все лепестки цветика-семицветика. Помогите их 

найти. Если вы согласны помочь, то двигайтесь в той 

последовательности, как в сказке. Это и будет вашей картой. Она 

поможет вам отыскать все лепестки цветика-семицветика. С 

благодарностью Королева Королевства Сказок.» Поможем 

Королеве Сказок? 

Дети. Да! 

Воспитатель. Тогда вспомним сказку. Как вы думаете, куда мы 

направимся сначала? 

Дети. В «Булочную»! 

Воспитатель. Верно! А пока мы будем идти до «Булочной», 

вспомним чистоговорку (проговаривают с движением и массажем 

шариками Су-Джок): 

В «Булочной» у нас баранки, 

Булки, бублики, буханки, 

Пирожки, батоны, плюшки 

И плетѐнки, и ватрушки, 

Курабье, бисквит, печенье – 

Вот такое угощенье! 

Воспитатель. Вот мы и в «Булочной»! для нас здесь задание: 

нужно посчитать хлебо-булочные изделия и обозначить их 

цифрами. 

Воспитатель. (Под столом лежит жѐлтый лепесток). А вот и 

жѐлтый лепесток, давайте вернѐм его на место (один из детей 

приклепляет лепесток к цветку). 

Воспитатель. Куда мы отправимся теперь? 



Дети. Домой к девочке Жене. 

Воспитатель. А чтобы не скучно было идти, давайте вспомним 

стишок. (Дети идут к столу с вазой, выполняя физминутку): 

По ровненькой дорожке 

Шагают наши ножки 

Топ-топ, топ-топ, топ-топ. 

Шли мы, шли и … камешки нашли, 

По камешкам, по камешкам 

Прыг-прыг, прыг-прыг. 

Шли мы, шли и … к речке подошли,  

По брѐвнышку, по брѐвнышку 

Мы речку перешли. 

Воспитатель. Ребята, нам нужно собрать разбитую вазу. (Дети 

собирают разрезную картинку). Давайте посчитаем: из скольких 

осколков мы собрали вазу? (Дети находят красный лепесток и 

приклеивают к цветку). 

Воспитатель. Куда мы дальше держим путь? 

Дети. На Северный полюс. 

Воспитатель. Ребята, а как же мы попадѐм на Северный полюс? 

Давайте закроем глаза и покружимся: «Раз, два повернись и на 

Северном полюсе окажись!» 

Воспитатель. Как сразу стало холодно! Наши пальчики замѐрзли. 

Давайте их согреем. (Дети выполняют дыхательную гимнастику: 

глубокий вдох через нос. Выдох через рот «х-х-х», «ху-ху-ху»). 

Воспитатель. Здесь для нас задание: нужно поиграть в игру 

«Убери цифру»: 

- уберите цифру, которая обозначает число, стоящее перед числом 3 

(2); 

- уберите соседей числа 7 (6 и 8); 

- уберите цифру, которая обозначает число на 1 больше 8 (9); 

- уберите соседей числа 4 (3 и 5); 

- уберите цифру, обозначающую число, стоящее перед числом 5 (4); 

- уберите цифру, обозначающую число, стоящее после 6 (7); 

- какая цифра осталась? (1), уберите и еѐ. 

(Дети выполняют задание, находят синий лепесток и крепят его к 

цветку). 

Воспитатель. Я думаю, нам к белым медведям. Вы согласны? 

Дети. Да. 



Воспитатель. А как же мы к ним попадѐм? Как вы думаете, на чѐм 

мы можем к ним добраться? 

Дети. На снегоходах. 

(Дети садятся на стульчики-«снегоходы» и заводят моторы: 

«дра-дра-дра», «дро-дро-дро», «лры-дры-дры», «дру-дру-дру»). 

Воспитатель. Вот мы и приехали. Но посмотрите, что же 

случилось с белыми медведями?  

Дети. На них нет шерсти. 

Воспитатель. Давайте вернѐм медведям их белые шубки.(Дети 

берут клеящие карандаши и кусочки ваты, и наклеивают на 

медведей). 

Воспитатель. Ребята, давайте придумаем медвежонку кличку 

(например, Умка). А сейчас давайте скажем, какой Умка (дети 

придумывают слова-признаки: Умка пушистый, красивый, белый, 

игривый, неуклюжий, добрый, весѐлый). 

Воспитатель. Умка очень любит заниматься. Давайте с ним 

поиграем. (Дети выполняют физминутку с элементами 

самомассажа): 

Утром Мишенька проснулся, 

Лапой вправо потянулся, 

Лапой влево потянулся,  

Солнцу нежно улыбнулся. 

В кулачок все пальцы сжал, 

Растирать он тело стал: 

Ручки, ножки и бока! 

Вот такая красота! 

А потом ладошками 

Пошлѐпал он по ножкам! 

Воспитатель. А где же может быть спрятан лепесток? (Дети 

находят зелѐный лепесток и крепят его к цветку). 

Воспитатель. Нам пора возвращаться в детский сад. Давайте 

скажем: «Раз, два, повернись и в детском саду окажись!» 

Воспитатель. Вот мы и снова в детском саду. Куда нам теперь? 

Дети. К игрушкам. 

Воспитатель. Ребята, а здесь нас ждѐт новое задание: нужно 

выложить из палочек «игрушки» (дети выкладывают из «Даров 

Фрѐбеля» по образцу кораблик, ракету, зайчика и обезьянку) 

Воспитатель. Давайте посчитаем, сколько палочек потребовалось 

на изготовление кораблика, ракеты? А сколько кружков и 



полукругов потребовалось, чтобы сделать зайчика и обезьянку? 

Давайте поищем лепесток. (Дети находят оранжевый лепесток и 

крепят его к цветку). 

Воспитатель. Ребята, куда мы отправимся теперь? 

Дети. Женя потратила ещѐ один лепесток, чтобы избавиться от 

игрушек. 

Воспитатель. Правильно, ребята. Давайте мы сложим игрушки в 

коробки- многоугольники: сколько кружков на карточке, столько 

должно быть углов в многоугольнике (дети прикрепляют карточки 

с кружками на многоугольники) 

Воспитатель. А вот и фиолетовый лепесток! (Дети крепят 

лепесток к цветку). 

Воспитатель. Ребята, как вы думаете, кому может принадлежать 

эта кепка? 

Дети. Мы думаем больному мальчику Вите. 

Воспитатель. Да. Ребята, верно! Здесь и Витин портрет. Но 

посмотрите, какой он грустный. Давайте поднимем ему настроение 

добрыми словами, которые мы с вами знаем. Здесь для нас игра 

«Доскажи словечко»: 

- Растает даже ледяная глыба от слова тѐплого … (спасибо). 

- Зазеленеет старый пень, когда услышит … (добрый день). 

- Когда вас ругают за шалости, вы говорите … (простите, 

пожалуйста). 

Воспитатель. Давайте никогда не будем забывать добрые, 

вежливые слова. Будем чаще говорить их друг другу. Говорить 

ласково, нежно, негромко. Глядя в глаза человеку и улыбаясь, 

потому что от улыбки хмурый день становится светлей. 

Ребята, посмотрите, вот и у Вити появилась улыбка (приклеивает 

улыбающийся ротик). 

Давайте и мы с вами улыбнѐмся друг другу. Подарим тѐплую 

улыбку нашим гостям. Обнимем друг друга. Чувствуете, как 

изменилось ваше настроение? 

Давайте поищем, где же лепесток? (Дети находят голубой 

лепесток и крепят его к цветку). 

Воспитатель. Вот и собрали мы с вами все лепестки. Посмотрите, 

какой красивый цветик-семицветик у нас получился! Как вы 

думаете, почему мы справились со всеми заданиями? 

Дети. Потому что все были вместе, помогали друг другу, были 

одной командой. 



Воспитатель. Ребята, мы помогли Королеве Сказок? 

Дети. Да! 

(Влетает воздушный шарик с конвертом). 

Воспитатель. Смотрите, ребята, Королева Сказок прислала вам 

подарки на память о сегодняшнем путешествии – «цветики-

семицветики» для того, чтобы ваши добрые желания всегда 

исполнялись! 

 


