
 Конспект занятия. д/с №21 

Слайд1 

- Здравствуйте ребята. Сегодня мы  совершим увлекательное путешествие с  

одним мальчиком. 

Слайд2 

-Вы узнали его? 

- Вы догадались куда мы отправимся? 

- Дядя Федор приглашает нас к себе в гости. Поедем? 

Слайд3 

- Посмотрите на доску на наш маршрут. 

А в путешествия мы отправимся на необычной машине, машине из 

геометрических фигур. 

-У вас на столе лежат конверты с геометрическими фигурами, назовите их, 

ваша задача собрать машину для нашего путешествия.  

Слайд4 

  
- Наши машины готовы. Отправляемся в путь. 

Слайд5 

  
- Ребята давайте соберем дорогу, наметим наш путь. 

Молодцы продолжаем наше путешествие.  

- Вот мы и подошли к следующему этапу нашего путешествия- это 

сказочный лес. 

Слайд6 

 
 

Шарик пошел на фото охоту и сделал 4 снимка.  

На первом снимке шишки. Он сфотографировал ель на одной ветке 3 шишки 

на второй 1, а на третьей 2. Сколько шишек на снимке. (6). 

Около дуба его внимание привлекли желуди. Из 5 желудей пророс 1. Сколько 

желудей осталось не проросших?(4) 

Гуляя по лесу Шарик набрел на большой малинник. С права было 4 куста 

усыпаны ягодами и с лева 4 , а впереди 1 куст. Сколько кустов с ягодами 

нашел Шарик? (9) 

Дуб, клен, сосна , береза , пень из-за пня торчат 4 уха .Сколько зайцев 

спрятались за пнем? (2) 

(ответы крепятся на доску) 

Шарик гуляя по лесу увидел что у него получился числовой ряд, но не 

хватает чисел. Давайте поможем Шарику узнать каких чисел не хватает. Для 



этого нам надо решить примеры , а ответы найти на грибочках. Посмотрите 

по сторонам и найдите грибочки с правильными ответами и прикрепите их на 

доску на то место где не хватает чисел. 

3-1=1 

2+1=3 

7-1-1=5 

2+2+3=7 

1+3+4=8 

5+5=10 

Молодцы , у вас все получилось. Подошли мы к лугу  

Слайд7 

 
.Давайте немного отдохнем. 

 

 

Вот мы прошли через луг. Перед нами цветочное поле Давайте соберем 

букетики для наших друзей . 

Слайд8 

 
-У вас на столе лежат цветочки не обычные, заколдованные. Чтобы их 

собрать в букет, нужно вспомнить состав чисел в центре.( например 9…..) и 

затем цветочки поместить в кузов автомобиля. 

.Давайте немного отдохнем. 

Подошли мы к реке. 

Слайд9 

 
 

 Но, чтобы перебраться через неё, надо построить мост. Наш строй материал 

головоломка «танграм» 

- Молодцы, я вам предлагаю запустить салют.  

Если у  вас получалось и не было трудно возьмите красную звездочку, если 

вам было трудно и не все получилось  возьмите желтую звездочку. И давайте 

вместе с вами запустим наш салют. 

 

-Спасибо за работу.  

Просмотр мультфильма.  


