
 

Конспект комплексного занятия по математическому развитию и обучению грамоте 

с детьми подготовительной к школе группы с использование развивающих игр 

В.В.Воскобовича 

 

Цель.     
Закрепить: 

-  понятия больше, меньше, поровну, состав числа семь из единиц, состав числа 

девять из двух меньших чисел, закрепить знания о геометрических фигурах, закрепить 

сенсорные и пространственные представления; 

- понятие гласные и согласные, твердые и мягкие звуки, умение придумывать слова 

на заданный звук; 

Совершенствовать умение составлять различные фигуры из четырёх цветного 

квадрата. Упражнять  в слитном чтении слогов, слов в  трансформации одной буквы в 

другую, путем перемещения и добавления  деталей 

Развивать навыки звукобуквенного анализа, мелкую моторику рук, логическое 

мышление, память, внимание. 

Воспитывать самостоятельность в выполнении заданий, желание доводить начатое 

дело до конца, стремление узнавать новое, не останавливаться на достигнутом. 

Здоровьесберегающие. Формирование правильной осанки, создание 

положительных эмоций от деятельности на занятии 

   Ход занятия.  

Ребята  сейчас мы с вами будем заниматься математикой. Перед началом занятия 

сделаем логическую разминку.  

     Из-за забора видно два заячьих уха, два беличьих, два волчьих, два лисьих, два 

медвежьих. Сколько всего зверей спрятались за забором? 

     Курица, стоя на одной ноге весит 3 кг, сколько будет весить курица став на две ноги? 

     Попугай лег спать в 10 часов вечера, когда на улице было темно. Может ли на 

следующий день в это же время быть светло? 

     В феврале на березе сначала появились 10 листочков, потом появились еще 5 

листочков. Сколько всего листочков появилось на березе? 

     С дуба упало 8 яблок, 3 яблока Вова поднял и съел. Сколько яблок осталось лежать под 

дубом? 

     В комнате 5 мышей ели сыр, незаметно подкралась кошка и съела одного мышонка. 

Сколько осталось мышей есть сыр? 

Следующие упражнение называется «путешествие».  

     От красной точки отсчитайте две клеточки вправо, две клеточки вниз и одну клеточку 

влево и поставьте желтую точку. От желтой точки отсчитайте три клеточки вправо, одну 

клеточку вверх, четыре клеточки вправо и поставьте синюю точку. От синей точки 

отсчитайте три клеточки вверх, две клеточки вправо, одну вниз и поставьте зеленую 

точку. За зеленой точкой расположите квадратики теплых цветов друг за другом. Слева и 

справа  от желтой точки расположите квадратики холодных цветов. Сверху и снизу от 

красной точки расположите квадратики нейтральных цветов. 

Работа в тетрадях.  
     От точки проведите слева направо линию равную двум клеточкам, сверху вниз линию 

равную четырем клеточкам, справа налево равную двум клеточкам и снизу вверх равную 

четырем клеточкам.  Какая фигура у вас получилась? 

    От правого верхнего угла прямоугольника отсчитайте вправо две клеточки и поставьте 

точку. От точки сверху вниз проведите линию равную двум клеточкам, слева направо 

проведите линию равную четырем клеточкам, снизу вверх равную двум клеточкам и 

справа налево линию равную четырем клеточкам. 



    Первый прямоугольник превратите в два квадрата, а второй в два треугольника. 

Сколько геометрических фигур у вас получилось? 

Кораблик Брызг-брызг 

1. Ветер сдувает флажки. 

Гусь-капитан отправляется в плавание.  Стоит теплая, солнечная погода, но вдруг темнеет, 

поднимается сильный ветер, и с мачт начинают слетать флажки. 

~ Сначала ветер сдувает со средней мачты флажки одинакового цвета. Какого? 

 ~ Потом срывает со второй мачты флажок некрасного цвета. Какого? 

- Следом с остальных мачт слетают флажки точно такого же цвета. 

- На мачтах, где осталось по два флажка, ветер срывает неголубые. Какие? 

-  Потом сдувает флажки с мачт, где их было по одному. Сколько всего слетело флажков? 

- Столько же флажков ветер срывает с шестой мачты, начиная с верхнего. 

- Слетают фиолетовые на всех мачтах, кроме пятой. 

- Следом - поровну синих и фиолетовых. 

~ Наконец - нижний флажок с высокой мачты. Ветер стихает. Какого цвета флажок 

остался на пятой мачте? (желтый). Сколько флажков осталось на самой высокой мачте? 

(два)  

2.Уберите оставшиеся флажки с корабликов в розетки.  

Гусь-капитан дает команду отсчитать десять флажков любого цвета и повесить их на трех 

мачтах так, чтобы все мачты были заняты. Расскажите, из каких трех меньших чисел 

состоит число десять. (1+3+6, 1+2+7, 1+4+5, 2+3+5) 

Математические корзинки. 
     Приготовьте корзинку Кота-6, Крокодила-7 и Пёсика-5. Цифрята пошли в лес за 

грибами. Когда они вернулись домой, и посчитали грибы, то оказалось, что у двоих зверят 

грибов в корзинках поровну, а у третьего меньше, причем корзинка Пёсика-5 оказалась 

полной. У кого грибов поровну? У кого больше? У кого меньше?  Оставьте корзинку  

Крокодила-7 остальные уберите и приготовьте корзинку Ежика-единички. 

    Ёжик Единичка и крокодил Семерка набрали в лесу полные корзинки грибов, когда они 

вернулись домой, то грибов в корзинке оказалось поровну. Кто и сколько потерял грибов? 

На сколько единиц число семь больше числа один?  

     Теперь мы вспомним, из каких двух меньших чисел состоит число восемь. Обезьяна 

Восьмерка набрала в лесу полную корзинку грибов. К кому на полянки ходила обезьяна 

Восьмерка за грибами? (обезьяна Восьмерка ходила за грибами к ёжику Единички и 

крокодилу Семерки, потому что к одному прибавить семь получится восемь…..) 

     Приготовьте корзинку Магнолика. Магнолик пошел на полянку к песику Пятерки за 

грибами и положил их в свою волшебную корзинку «дцать». Сколько стало грибов у 

Магнолика в корзинке? 

Четырехцветный квадрат. 
     Ворон Метр приготовил вам схемы. Вы должны их сложить.  

разноцветная конфета – лодка;  

пятиугольник – домик; 

воздушный змей – летучая мышь; 

Работа с Геоконтом.   

    Дети по желанию натягивают большую и малую кольцевые резиночки, по большому и 

среднему квадрату. Превращают их в любые фигуры. Составляют предложения.  

Физминутка. 

Снег идет, снег идет 

Дворник улицу метет 

Стороной народ идет 

Веселей, веселей,  

Заниматься  нам не лень   

Мы немножко разомнемся 



За дела опять возьмемся 

2-ая часть занятия. 

Воспитатель.  Ребята Лопушок предлагает вам спеть его любимую песенку про звук Б. 

«Складушки». 

Проходите на свои места и поиграем с Лопушком в игру «Заменялки».  

Найдите белый теремок с буквой Б, вставьте в него букву А, добавьте голубой теремок с 

буквой К, прочтите слово. 

Замените букву А на букву У, прочтите слово. 

Слово БУК превратите в слово БОК. Как у вас получилось это слово. 

Замените букву К на букву Р. Прочтите слово. 

А теперь лопушок предлагает поиграть в «Переставлялки».  

В белый теремок к букве Б добавьте букву А, к белому теремку приставьте лиловый 

теремок с буквой Н и к лиловому добавьте голубой теремок с слогом КА. Прочитайте 

слово (БАНКА). 

Поставьте голубой теремок перед белым. Прочитайте новое слово (КАБАН). 

Уберите белый и голубой теремок. Приготовьте желтый теремок со слогом СО. За желтым 

теремком поставьте серебристый с пустым окошком. За серебристым теремком поставьте 

лиловый теремок со слогом НА. Прочитайте слово (СОСНА). 

Поставьте лиловый теремок перед желтым.  Какое новое слово у вас получилось. 

Ребята, давайте еще порадуем Лопушка и прочитаем новые слова в Читайках на 

шариках. Каждый должен прочитать четыре разных слова. 

 

Наше занятие закончено, давайте попрощаемся с гостями, а в группе мы поговорим о том, 

как вы справлялись с заданиями. 

 

 

 

 

 


