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Тема: Порядковый счет до 10  

Цель: создать условия для закрепления порядкового счета до 10. 

Задачи. 

Познавательное развитие: способствовать накоплению умений считать до 10 и 
обратно, умение соотносить количество предметов с цифрой; знание 

геометрических фигур(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник), 
названий дней недели, времени года, месяцев и их последовательность.Закрепить 

умение ориентироваться на листе бумаги. 

Социально-коммуникативное развитие: развивать социальные навыки умения 
работать в группе, в паре; находить решение и делать выводы. Развивать 

внимание, логическое мышление, память и речь.  Воспитывать сдержанность, 
усидчивость, доброжелательность, чувства взаимовыручки, желание прийти на 

помощь.         

Физическое развитие: развивать подвижность, умение выполнять движения в 

соответствии с текстом.         

Методы и приёмы: методика Новиковой «Математика для детей 5-6»   

            

Материалы и оборудование: сказочная музыка, геометрические фигуры, 

карточки с цифрами, магнитная доска,колокольчик, «камни». 

Демонстрационный материал:  Рисунок замка, вход, заваленный камнями, 

Раздаточный материал: Карточки с цифрами, счетные палочки Кюизенера 

листы разлинованные,  конверт с геометрическими фигурами, карандаши 
цветные, книжки-раскраски. 

 

Детская деятельность Формы и методы организации 

совместной деятельности 

двигательная физминутка 

коммуникативная Беседа, вопросы 



Восприятие художественной 
литературы и фольклора 

Рассказывание сказки, обсуждание 

Познавательно-исследовательская Решение проблемных ситуаций 

 

 Логика образовательной деятельности 

 

Деятельность 

воспитателя 

Деятельность 

воспитанников 

Ожидаемые результаты 

Воспитатель приглашает 
детей в круг. Предлагает 

попасть в сказку и помочь 
героям. 

Дети заходят под музыку 
в группу и встают в круг. 

Дети проявляют интерес к 
занятию. 

Чтобы попасть в сказку 

нужно произнести 
волшебные слова – «1,2,3, 

обернись, в сказке 
окажись.» 

Дети повторяют 

волшебные слова с 
закрытыми глазами. 

Проявляют интерес к 

сказке. 

Воспитатель рассказывает 

сказку про Царевича, 
попавшего в беду детям и 
предлагает ответить на 

вопросы, которые 
приготовила Баба-яга. 

Дети слушают сказку, 

затем отвечают на 
вопросы. 

Закрепляют знания о днях 

недели. 

Воспитатель хвалит детей 
за то, что они справились 
с заданием Бабы-яги. 

Предлагает отправиться 
вместе с Царевичем к 

Кикиморе. 

Дети встают друг за 
другом идут за 
Царевичем к Кикиморе. 

Развитие интереса. 



Воспитатель предлагает 
помочь Ивану – царевичу. 

Нужно нарисовать 
геометрические фигуры, 

правильно их 
расположить. 

Дети проходят  на свои 
места за столы, берут 

листы бумаги и 
карандаши, приступают к 

выполнению задания. 

Развивают умение 
выполнять графический 

диктант. 

Воспитатель предлагает 
проверить задание. 

Дети проверяют 
правильность выполнения 
задания. 

Развивают внимание. 

Воспитатель предлагает 

отправиться с Иваном-
царевичем в сказочный 

лес, где обитает много 
лесных жителей, но 

нужно ответить на их 
вопросы. 

Дети отправляются 

дальше. Отвечают на 
вопросы лесных жителей. 

Развитие интереса, 

мышления, 
сообразительности. 

Воспитатель предлагает 

немного отдохнуть. 

Дети делают физминутку. Развивают физическую 

активность, подвижность, 
умение выполнять 

движения в соответствии 
с текстом. 

Далее воспитатель 

предлагает пройти 
дальше к замку, вход 

замка завален камнями и 
нужно выполнить задание 
– «Разложи по порядку 

цифры». 

Дети выполняют 

следующее задание. 

Развивают мышление, 

быстроту, умение считать 
до 10. 



Воспитатель предлагает 
сделать из счётных 

палочек ключ, с помощью 
которого откроется дверь 

замка. 

Дети выполняют задание. Развивают внимание, 
логическое мышление, 

мелкую моторику рук. 

Дверь замка открыта. 
Царевна спасена. 
Воспитатель благодарит 

детей за их помощь и 
предлагает вернуться в 

детский сад.  

Рефлексия: подводит итог 

– где путешествовали, что 
понравилось и т.д. 

Дети получают награду за 
помощь, произносят 
волшебные слова и 

возвращаются в детский 
сад. Высказывают  

каждый своё мнение. 

Развивают речь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


