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Программное содержание:  

1. Закреплять знания детей о последовательности дней недели. 

2. Упражнять в решении задач путем сложения и вычитания. 

3. Совершенствовать знания детей о числах соседях первого 

десятка. 

4. Формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

5. Способствовать развитию логического мышления, внимания, 

внимательности. 

6. Воспитывать усидчивость, умение слушать. 

Предварительная работа: Чтение сказки «Приключение Буратино». 

Методические приемы:  

1. Наглядные. 

2. Словесные (напоминания, указания, вопросы). 

3. Игровые (сюрпризный момент). 

4. Поощрения, анализ занятия. 

Демонстрационный материал: 

1.Цифры первого десятка. 

Значки «+», «-» 

Раздаточный материал: 

А) Листы с заданием «числа соседи» 

Б) Листы с заданием «Реши пример» 

В) Карандаши 

Г) Листы в клетку 

Структура занятия. 



1. Сюрпризный момент. 

2. Разминка. 

3. Решение логических задач. 

4. Решение арифметических задач 

5. Физ.минутка 

6. Рисование «золотого ключика» 

7. Итог занятия. 

Ход занятия. 

Воспитатель: Ребята, сегодня, когда я пришла в детский сад, то 

увидела на столе вот эту коробку. 

Заглянула в нее и нашла письмо. Хотите узнать от кого оно?  

Дети: Да. 

Воспитатель: Тогда отгадайте загадку. 

Что за странный человечек деревянный, 

На земле и под водой ищет ключик золотой 

Всюду нос сует он длинный. 

Кто же это? (Буратино). 

Воспитатель: (читает письмо) 

«Дорогие ребята! Помогите мне пожалуйста! Злой Кот Базилио и Лиса 

Алиса закрыли меня в комнате и не отдают мне мой золотой ключик, 

который я нес папе Карло. Отпустят меня они тогда, когда я отвечу на их 

вопросы. Помогите пожалуйста.» 

Воспитатель: Ну, что ребята поможем Буратино? 

Дети: Да. 

Первое задание в конверте, где изображена геометрическая фигура 

похожая на героя сказки, который и от бабушки ушел и от дедушки ушел. 

Задание №1. 

Загадка:  

Братьев этих ровно семь, 

Вам они известны всем, 



Каждую неделю кругом 

Ходят братья друг за другом, 

Попрощается последний 

Появляется передний. 

Дети: Дни недели. 

Воспитатель: Правильно, а теперь, не зевай, на вопросы отвечай. 

1. Какой сегодня день недели? 

2. Какой день был вчера? 

3. Какой будет завтра? 

4. Как называется первый день недели? 

5. Сколько всего дней в неделе? 

6. Про какие дни недели мы говорим «рабочие дни»? 

7. Как называются «выходные дни»? 

Воспитатель: Молодцы, а теперь ищем конверт со следующим 

заданием, на нем изображена геометрическая фигура, какая имеет 3 угла и 3 

стороны. 

Дети: Треугольник. 

Задание №2 

Воспитатель: Достает цифры и предлагает детям посчитать (до 10), а 

(по другому один десяток) 

Каждое число имеет своего соседа справа и слева. 

Вам нужно выполнить следующее задание. 

Посмотрите у вас изображены домики, в этих домиках не просто 

жильцы, а цифры, но не все жильцы в домиках на месте, вам нужно 

правильно расселить соседей по домиках. Берите карандаши и расселяйте 

всех жильцов по домиках. 

В конце проводится проверка правильности выполнения задания. 

Воспитатель: Следующее задание на конверте с изображением 

геометрической фигуры у которой все стороны равны (квадрат) 

Дети: Квадрат. 



Воспитатель: А вот и следующее задание: 

А теперь ты сам считай - 

Отнимай и прибавляй, 

В клетках, где рисунков нет 

Сам записывай ответ. 

Выполняя это задание, нужно быть внимательным, смотреть в каком 

примере стоит знак «+», а, где «-» 

Знак «+» что обозначает? (правильно сложить два числа вместе) 

Знак «-» что обозначает (из одного числа отнять другое число) 

В конце проводится проверка правильности выполнения задания. 

Физ.минутка «Буратино» 

Буратино потянулся 

Вот нагнулся, разогнулся 

Руки в стороны развел, 

Ключик видно не нашел 

Чтобы ключик нам достать  

Надо на носочки встать 

И руками помахать. 

Раздается стук в дверь, приносят письмо от Лисы Алисы и Кота 

Базилио. Нужно срочно его прочитать: 

«Мы устали ждать, поэтому решили  вернуть  вам Буратино вместе с 

золотым ключиком. Но у нас есть одно условие. Вот оно: нарисуйте нам 

подарки. Рисовать вы должны по клеточкам. Вот подсказка: 

Воспитатель: Здесь есть план. Давайте не будем терять время. 

Возьмите листочки, поставьте карандашом на красную точку.  

Начинаем: 

4-клетки вправо, 2-вверх, 4-вправо, 5-вниз, 4-влево, 2-вверх, 4-влево, 1- 

вниз, 1- влево, 1- вправо, 1-влево, 3-вверх, 2-вправо. 

Воспитатель: Что получилось?  

Дети: Ключик. 



Воспитатель: Давайте отправим все ваши ключики лисе и коту. Пусть 

они освободят Буратино. Сегодня мы все отошлем, а завтра, я думаю, мы 

получим ответ от Буратино и узнаем как у него дела.  

А сейчас давайте вспомним, что мы с вами делали, чтобы помочь 

Буратино? 

1. Называли дни недели. 

2. Называли числа соседи. 

3. Решали примеры на сложение и вычитание. 

4. Выполняли графический диктант. 

Воспитатель: Молодцы ребята, я рада, что все у вас получилось. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


