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Цель: Развивать у детей старшего дошкольного возраста стремление к познанию и 

практическому использованию математического материала в повседневной жизни. 

    Задачи: 

Обучающие: Углублять и закреплять знания детей о форме, величине фигур, 

способности выделять фигуру из фона. Познакомить с головоломкой «Вьетнамская игра», 

сравнить еѐ  с головоломкой «Волшебный круг».  

Развивающие: Развивать умение работать по схеме, развивать смекалку и 

сообразительность, мелкую моторику. 

Воспитательные: Продолжать воспитывать умение слушать указания воспитателя и 

действовать в соответствии с ними; 

 Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, желание активно 

взаимодействовать, помогать друг другу. 

Интеграция образовательных областей: «речевое», «физическое развитие» 

Оборудование и материал:  

Демонстрационный: Проектор, ноутбук, презентация, набор картинок «Найди 

цифру»  

Раздаточный:  Фломастеры, игры-головоломки «Вьетнамская игра» и «Волшебный 

круг», листочки с заданием «Обведи по точкам»,   схема коня и игре «Волшебный круг» и 

схема грибов к игре «Вьетнамская головоломка»                           

                                       Ход занятия. 

1.Водная часть. 

Воспитатель:  Расскажу я вам сегодня про дела старинные,                                                                                                                     

Про старые, про бывалые, 

Да про битвы, да про сражения, 

Да про подвиги богатырские! 

- Ребята, а кто такие богатыри?                                                                                                           

Дети: Богатыри - это люди, которые защищали нашу Родину от врагов.                                       

Воспитатель: Правильно, богатыри -  это люди безмерной силы, стойкости и отваги, 

совершающие воинские подвиги. Богатыри охраняли нашу Родину от врагов - стояли на 

заставе (границе), мимо них ни зверь незамеченным не проскользнет, ни птица не 

пролетит, а тем более враг не пройдет                                                                                          

Воспитатель: А каких богатырей вы знаете?      (Ответы детей)                                                         

2. Основная часть.                                                                                                                      

Воспитатель: Сегодня мы с вами  побываем в гостях у Алеши Поповича. Вместе с ним 

отправимся в дальнюю дорогу, поможем ему справиться со злодеями, а нам помогут 

математические знания. Вы готовы? Тогда в путь.    (Показ презентации) 

 В  семье попа родился малыш, назвали его Алеша. Рос он не по дням, а по часам. Была у 

него игра интересная, которую ему сделал отец, вот она. Называется «Волшебный круг», 

потому что из нее можно собрать любые картинки. Давайте рассмотрим ее. Скажите 

сколько в наборе игры  фигур? (10)   А сколько геометрических фигур? (4 треугольника) 



Любил  Алеша в нее играть, а еще из лука стрелять. Только учиться не хотел. Вырос 

сильным  и смелым. Любил свою землю, поля пахал, хлеб сеял. Однажды на Русь 

матушку напал Тугарин - змей со своим войском, все сметали на своем пути. Пошел 

Алеша землю матушку  защищать. Повстречался ему не зверь, не охотник  а (соловей 

разбойник). Как засвистел, все разлетелось. Пропустит Алешу Поповича, если он цифры 

соберет. Давайте его выручать, цифры Алеша не знает.                                                                                     

(Рассматриваем с детьми иллюстрации, находим цифры)                                                             

- Какая цифра на этой картинке?  (3) Где она спряталась?  (В чешуе рыбы)                                         

- Какая цифра на этой картинке?   (6) Где она спряталась?  (В замочке)   (Работаем со 

всеми картинками.)   Увидел Соловей разбойник у Алеши игру « Волшебный круг» и 

решил себе такую же сделать, как засвистел на свой круг, разлетелся он на части.  Давайте 

рассмотрим ее. - Сколько частей в игре? (7)                                                                                                     

- Есть ли в наборе геометрические фигуры? (нет)                                                                     

Получилась у него совсем другая игра.   Назвал он ее  «Вьетнамская головоломка».                                                                 

Обрадовался Алеша Попович,  что его пропустил соловей разбойник, и сказал, что вы 

настоящие богатыри.                

Физкультурная минутка:   Игра – упражнение «Богатыри» 

Дружно встанем раз-два-три (Дети шагают на месте) 

Мы теперь богатыри! (Руки согнуты в локтях, показывают силу) 

Мы ладонь к глазам представим, (Руку правую подносят козырьком к глазам) 

Ноги крепкие расставим, (Ноги в стороны) 

Поворачиваясь вправо - оглядимся величаво. (Поворот вправо) 

И налево надо тоже поглядеть из-под ладошек. (Руку левую подносят козырьком к глазам, 

поворот налево) 

Наклонились влево - вправо (Руки на поясе, наклон влево-вправо) 

Получается на славу! (Руки вверх)                                                                                                                          

Воспитатель: Идем дальше. Повстречалась баба – Яга, забрала у Алеши коня. Не может 

Алеша справиться с бабой – Ягой, берет она колдовством. Что делать не знает. А мы с 

вами можем ему помочь. У нас есть игра «Волшебный круг» из нее мы сможем сделать 

коней, а Яга их оживит. У вас есть схема коня, приступайте к работе.                                         

(Дети работают за столами)                                                                                                                   

Увидела баба – Яга  таких замечательных коней, обрадовалась, что у нее будет целый 

табун лошадей, захотела вас угостить жареными мухоморами. Вы, будете, их есть?  (Нет)     

В лесу у нее  растут одни мухоморы. Мы с вами и бабушке сможем помочь. У нас с вами 

есть еще игра, как она называется?  (Вьетнамская головоломка)      С ее помощью мы 

сделаем съедобные грибы. Посмотрите на вторую схему, найдите грибы и сделайте такие 

же. Какие вы молодцы!  Рада Яга таким грибам и нас угостит, и еще останется.                       

Отправился дальше Алеша и повстречал Тугарина - змея. Только хотел выхватить  меч, а 

он рассыпался на кусочки, от свиста Соловья разбойника. Давайте выручать Алешу. Мы 

же с вами богатыри и сможем сделать меч для Алеши.                                                           

Пальчиковая гимнастика.  

Богатырь он вот каков… 

Он силен, он здоров… 



Он из лука стрелял… 

Метко палицу бросал… 

На границе стоял … 

Зорко – зорко наблюдал … 

Подрастем мы и смотри 

Станем как богатыри! 

 

Возьмите фломастер и соедините меч по точкам.  (Дети работают за столами) 

Какие вы все молодцы, хорошо с работой справились, взял меч  Алеша и победил 

Тугарина змея. Вернулся домой, встретил  Любаву и жили они долго и счастливо. 

3. Заключительная часть. 

Воспитатель: Вот и подошло к концу наше увлекательное путешествие в прошлое. Мы 

сегодня  поиграли - сумели преодолеть все трудности и препятствия и даже помогли 

богатырю справиться с нечистой силою.  

- Ребята понравилось вам помогать Алеше Поповичу? Какое задание было самое 

интересное? Было ли вам трудно работать с  головоломками?  

А сейчас я подарю вам талисман «Листок дуба», чтобы вы были смелыми, честными, 

добрыми и храбрыми, как былинные богатыри – защитники земли русской. 

 

 

 

 

 

 

 


