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Тема занятия: «Поможем Буратино» (Повторение и закрепление 

пройденного материала). 

Цель. Обобщить и закрепить знания и умения детей по пройденному 

материалу. 

Программные задачи: Упражнять в счете в пределах 20, в составлении и 

решении простых задач на сложение и вычитание, делать соответствующую 

«запись» при помощи цифр и знаков. 

Закрепить названия геометрических фигур и умение видеть фигуры  в 

рисунке. 

Упражнять в ориентировке в пространстве, используя слова: «слева», 

«справа», «рядом», 

«около», «между», «за» «вблизи». 

Упражнять детей в ориентировке на листе бумаги, выполнять задания под 

диктовку. 

Закрепить умение читать диктант по готовому рисунку. 

Развивать внимание  детей, наблюдательность. 

Закрепить временные представления, названия месяцев, названия дней 

недели и их последовательность. 

Материал: математический набор, мяч, геометрические фигуры, цифры, 

карандаши, листы бумаги в клеточку, конверт, карточки. 

Ход занятия: 

Воспитатель. Ребята  поиграем в интересную игру. Я буду бросать вам мяч, а 

вы быстро отвечать. 

Игра «Назови скорей». 

- Сколько месяцев в году? 

-Назови первый месяц года. 

-Какой сейчас месяц? 

- Май, какой по счету? 

-Назови весенние месяцы. 

-Какой день недели сегодня? 

-Какой этот день недели по счету? 



-Назови второй день недели. 

-Сколько дней в недели? 

-Назови части суток. 

-В какое время суток дети идут в детский сад? 

-Сколько солнышек на небе? 

--Сколько ушей у двух ежей? 

-Как называется геометрическая  фигура без углов? 

-Сколько пальцев на одной руке?  

Воспитатель. Молодцы, быстро и правильно ответили на все вопросы. 

К нам в группу сегодня принесли письмо, от кого не написано. Посмотрим  

что внутри. 

Какие – то карточки, на них буквы и цифры: Б-1, У – 2, Р -3, А – 4,Т – 5,И – 6, 

Н – 7, О – 8. 

Как прочитать, что делать? (Высказывания  детей) 

Дети составляют слово «Буратино». 

Звучит музыка, вбегает Буратино. 

Буратино. Здравствуйте ребята. Я спешу к папе Карле, чтобы открыть 

потайную дверь и успеть попасть в страну «Чудес». Лиса и кот отобрали у 

меня золотые монеты и золотой ключик спрятали. 

Помогите мне, через 30 минут дверь исчезнет. Без вас мне не справится. Мне 

надо выполнить задания, чтобы найти ключ 

Воспитатель. Что же делать? 

Дети. Поможем Буратино. 

Воспитатель. За 30 минут нам надо выполнить задания. С помощью чего мы 

можем определить время?  (Часов) 

Какие бывают часы? 

Дети. Настенные, напольные, ручные, карманные, башенные, песочные. 

Воспитатель. Какие у нас в группе  часы?  (Настенные) По ним мы будем 

ориентироваться на время. Перед нами две дороги. По дороге, какой пойдем? 

Дороги, какие бывают? 



Дети. Длинные, короткие, прямые, извилистые, широкие и узкие. 

Воспитатель. С помощью чего мы можем измерить дорогу? 

Дети. Шагами, метром, линейкой, рулеткой. 

Воспитатель. Как можно эти предметы назвать, одним словом? (Мерка) 

У нас одна дорога узкая и длинная, вторая короткая и широкая. По какой 

пойдем? (Высказывания детей) 

Чтобы не потеряться, нам необходимо посчитаться. 

Игра «Сосчитай-ка» (Прямой и обратный счет) 

Отправляемся в путь. 

Первое задание «Реши задачу» 

Из каких частей состоит задача?  

Дети. Условие, вопрос, решение, ответ. 

Пять ворон на крышу сели 

Две еще к ним прилетели 

Отвечайте быстро, смело, 

Сколько всех их прилетело? 

Сделайте «запись» задачи на столе из цифр и знаков и прочитайте. 

«Шесть веселых медвежат 

За малиной в лес   спешат 

Но один малыш устал, 

От товарищей отстал 

А теперь ответ найди 

Сколько мишек впереди? 

Сделайте «запись» и прочитайте. 

Составление задач детьми.  (2-3 задачи) 

Входит кот Базилио и считает монеты: 1 2 3 4 5. 

Кот. Не могу никак посчитать. Ребята помогите мне. Я думаю, что лиса меня 

обманывает. 



У нас 5 золотых монет: мне дала 2 монеты, а себе взяла 3 монеты. У кого 

больше? Меньше? 

Воспитатель. Выложите на стол цифры 3 и 2. Какой знак нам поможет 

показать какое число больше и меньше?   (Дети выполняют задание и читают 

«запись») 

Кот. Обманула меня лиса. 

Воспитатель. Не огорчайся кот, поиграй с нами. 

Игра «Считай не ошибись» 

Дети под музыку гуляют по группе. Воспитатель  показывает цифру, дети 

объединяются по количеству. 

Кот уходит и обещает вернуть золотые монеты. 

Воспитатель. Продолжаем путь.  

Задание «Сосчитай, сколько геометрических фигур спрятано в картине» 

Какие геометрические фигуры вы знаете?  (Дети называют геометрические 

фигуры) 

Дети считают геометрические фигуры  в картине и называют их. 

Воспитатель .Давайте поиграем и освободим фигуры. 

Игра «Составь фигуру» 

Дети под музыку гуляют по группе, музыка останавливается, воспитатель 

показывает геометрическую  фигуру, дети  делают фигуру. 

Воспитатель. Ребята, у нас никто не заблудился, надо проверить. 

Игра «Кто где» ( Дети называют свое местоположение: я стою около стола 

справа от меня стоит Диана, впереди Матвей, сзади от меня  Алена) 

Воспитатель. Вот мы и прошли дорогу, осталось подняться по ступенькам и 

найти золотой ключик. 

Ребенок  помогает детям подняться по ступенькам  - читает задание по 

клеточкам: две клеточки вверх, две вправо, две вверх, две вправо – 

поднялись. 

Воспитатель продолжает: семь вверх, одна по диагонали  влево вверх, одна 

вверх, одна по диагонали вправо вверх, одна вправо, одна по диагонали 

вправо вниз, одна вниз, одна по диагонали влево вниз, четыре вниз, две 

вправо, одна вниз, одна влево, одна вниз, одна вправо, одна вниз, три влево. 



Дети. Нашли ключик!  

Входит кот Базилио, возвращает золотые монеты Буратино и дарит детям  

золотые монетки. 

Буратино благодарит ребят за помощь и спешит к папе Карло.  

 

 


