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План конспект непосредственно-образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе по математике 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Задачи: 

Образовательная область. «Познавательное развитие»: 

1. Закрепление понятий «много», «мало». 

2. Уточнить и закрепить знание, как обозначаются числа от 0 до 10, как 

они расположены в числовом ряду. 

 

Образовательная область. «Речевое  развитие»: 

1. Учить детей регулировать темп и ритм речи при произнесении 

считалки. 

 

Образовательная область. «Социально-коммуникативное развитие»: 

1. Познакомить с календарем на текущий месяц, учить определять число 

и день недели. 

 

Образовательная область. «Физическое развитие»: 

1. Развивать двигательную активность. 

   

Образовательная область. «Художественно-эстетическое»: 

1.Учить ориентироваться на листе бумаги. 

 

Методы и приемы:  

 Наглядные: рассматривание; 

 Словесные: беседы, вопросы; 

 Практические: выполнение графического диктанта. 

 

Материал  и оборудование: Демонстрационный материал: календарь на 

сентябрь, магнитная доска, карточки с числами. 

Раздаточный материал: лист бумаги (альбомный), шаблон (в форме капли), 

цветные карандаши,  

Предварительная работа: изготовление календаря на текущий месяц 

(сентябрь) 

 

 



Логика образовательной деятельности 

№п/п Деятельность воспитателя Деятельность 

воспитанников 

Ожидаемый 

результат 

1 Воспитатель спрашивает:  Нас в 

группе много или мало? Как 

узнать?  

Дети отвечают на 

поставленные 

вопросы  и 

предлагают 

воспитателю 

пересчитать всех 

Закрепление с 

понятиями «много», 

«мало» 

2. Воспитатель выставляет на доске 

ряд из чисел от 0 до 10, показывая 

на число, просит назвать его хором 

Дети называют 

число, указанное 

воспитателем 

Уточнение и 

закрепление знаний 

обозначающихся 

чисел от 0 до 10 

3. Игра «Что изменилось?» 

Воспитатель просит детей 

вспомнить правила игры и 

внимательно посмотреть на 

числовой ряд, запомнить, как стоят 

числа. Предлагает детям закрыть 

глаза и меняет местами числа.  

(игра проводиться 4 раза) 

Дети рассказывают 

правила, закрывают 

глаза и,  открыв их, 

определяют, что 

изменилось в 

числовом ряду. 

Закрепление п 

расположение 

числового ряда. 

4. Воспитатель предлагает выйти на 

свободную часть комнаты и встать 

в круг. Предлагает вспомнить  

считалки. Объясняет, что сегодня 

считалки будем пересчитывать 

быстро и медленно, (воспитатель 

задает образец, одну и ту же 

считалку сначала говорит 

медленно, потом быстро, 

дотрагиваясь при этом детей, 

стоящих в кругу)  

(игра проводиться 3-4 раза) 

Дети вспоминают 

считалки и после 

образца воспитателя 

произносят считалку 

в том темпе, 

который ему 

предложили дети. 

Тот на ком считалка 

закончилась, входит 

в круг и становится 

водящим.  

Регулирование 

темпа и ритма речи 

при произнесении 

считалки. 

 

5. Далее воспитатель спрашивает 

детей: «А знают ли они, какой 

сегодня день недели, какое число? 

Показывает на календарь и 

объясняет его «устройство». 

Дети называют день 

недели, но 

затрудняются 

назвать число  

Знакомство с 

календарем, 

определение числа и 

дня недели по 

календарю. 

6. (Работа за столами, графический 

диктант) воспитатель говорит, что 

перед вами альбомный лист бумаги 

и шаблон в виде «листика», дает 

задание найти на листе верхний 

правый угол поставить там 

указательный палец правой руки. 

На обозначенной место положите 

листик и обведите его (так 

Дети выполняют на 

альбомном  листе 

задания воспитателя. 

Закрепление умений 

ориентироваться на 

листе бумаги. 



проделывают со всеми углами), а в 

центре листа, продолжает 

воспитатель,  поставьте точку и 

прикладывая к ней узкой частью, 

нарисовать цветок. 

7. Воспитатель предлагает походить 

по комнате, сравнить работы детей 

со своей и закрасить цветочек,  как 

нравиться. 

Дети сравнивают 

цветки, 

закрашивают по 

своему желанию. 

Закрепление 

способов 

закрашивании (в 

одном направлении) 

Дети на занятии с 

поставленными 

задачами 

справились. 

 

 

 

 

 


