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НОД: «Волшебный цветок» 

Тип деятельности: интегрированная непосредственно образовательная 

деятельность. 

Приоритетная область: познавательное развитие - формирование 

элементарных математических представлений. 

Интегрируемые образовательные области: 
• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Цель: формировать математические представления у детей дошкольного 

возраста (закрепление) 

Задачи: 

Образовательные:- закрепление умений считать до 10 и обратно, умение 

соотносить количество предметов с цифрой; геометрических фигур; названий 

дней недели и их последовательность; 

Развивающие: - развивать социальные навыки умения работать в группе, в 

паре; находить решение и делать выводы. 

Воспитательные: - воспитывать интерес к математическим знаниям 

- воспитывать сдержанность, усидчивость, доброжелательность, чувства 

взаимовыручки, желание прийти на помощь 

Возраст детей: 5-6лет 

Виды детской деятельности: игровая, продуктивная, 

музыкально-художественная. 

Формы организации: фронтальная, индивидуальная, групповая, работа 

парами. 

Форма реализации: использование пособий, музыкального сопровождения, 

демонстрация иллюстративных пособий; 

- поисковые и проблемные вопросы к детям, поощрение, пояснение, подведение 

к выводу; 

- создание игровой мотивации, сюрпризный момент, игры, активная 

деятельность детей, сравнение, сопоставление. 

ОБОРУДОВАНИЕ: цветок ,4 обруча, мелкие игрушки – 20 штук, альбомные 

листы  по количеству детей, геометрические фигуры, мультимедиа. 

 



Организационный момент. 

АМО релаксации «Как хорошо когда много друзей» 
Воспитатель: Ребята, я очень рада вас видеть. Встаньте пожалуйста в круг. 

Собрались все дети в круг, 

Я твой друг и ты мой друг. 

Крепко за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся 

И к гостям мы повернёмся 

Дружно все им улыбнёмся. 

Воспитатель: Ребята от наших улыбок стало так светло, что расцвёл 

необычный цветок. А в чём его необычность, как вы думаете?...(Ответы детей) 

Ребята, а сколько лепестков у нашего цветка? (у цветка 7 лепестков)  

Воспитатель: Молодцы, ребята. 

Воспитатель: Ой, ребята, а вы слышите?...А, я слышу, цветок мне говорит, что 

он приготовил для вас сюрприз, ну чтоб получить его мы должны выполнить 

задания каждого лепестка. Вы готовы выполнять задания? (Ответы детей). 

Давайте оторвём первый красный лепесток и он нам предлагает 

выполнить задачки для ума. 
- Сколько пальцев на правой руке?(5) 

- Сколько глаз у светофора? (3) 

- Сколько носов у двух псов? (2)  

- Сколько ушей у двух мышей? (4) 

- Сколько задних лап у двух зайчат? (4) 

Воспитатель: Молодцы, ребята справились с заданием. 

Воспитатель: Ребята, а второй лепесток оранжевый лепесток предлагает 

нам посчитать : 

Давайте посчитаем сколько яблок на дереве?(Счёт детей) 
Никита, сорви яблоко и назови цифру? 

Наташа,а теперь ты сорви яблоко и назови цифру? 

Ребята,а теперь каждый посчитает в уме. Варя сколько осталось яблок на 

дереве? 

 



 

Воспитатель: Жёлтый лепесток предлагает нам поиграть с игрушками. 
Возьмите игрушки и посмотрите внимательно на них, как вы думаете, что 

объединяет игрушки? У каждой игрушке свой порядковый номер. 

Только вот беда цифры перепутались, поможем встать им на место? 

Давайте построимся в порядке возрастания. 

Что значит в порядке возрастания? (от меньшего к большему (первый, второй)) 

Молодцы, ребята! 

А теперь давайте построимся в порядке убывания (от большего к меньшему) 

Воспитатель: Какие, вы молодцы ребята. 

 

Физминутка:Спал цветок и вдруг проснулся, (Туловище вправо, влево.) 

Больше спать не захотел, (Туловище вперед, назад.) 

Шевельнулся, потянулся, (Руки вверх, потянуться.) 

Взвился вверх и полетел. (Руки вверх, вправо, влево.) 

Солнце утром лишь проснется, 

Бабочка кружит и вьется. (Покружиться.) 

Воспитатель: Ребята, а зелёный лепесток хочет, чтобы вы быстро отвечали 

на вопросы. (вопрос – ответ.) 

1. Какой сегодня день недели? 

2. Сколько всего дней в неделе? 

3. Какой день идёт после четверга? 

4. Какой день идёт перед средой? 

5. Как называется пятый день недели? 

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

7. Как называются «выходные» дни недели? 

Воспитатель: Молодцы, ребята и с этим заданием вы справились. 

Воспитатель: Голубой лепесток  желает, чтоб вы выполнили задание по 

образцу. 
Ребята на столе у вас лежат  листы бумаги и  геометрические фигуры. 

- положите квадрат в правый верхний угол; 

- положите прямоугольник в левый нижний угол; 

- положите треугольник в верхний левый угол; 

- положите шестиугольник в правый нижний угол; 

- положите круг в середину. 



Воспитатель: Ну, что ребята узнаем следующие задание.  

Синий лепесток предлагает нам нарисовать рисунок.  
Возьмите чёрный карандаш и соедините цифры в правильной 

последовательности, от меньшего числа к большему и увидите, что у вас 

получится. Варя, а какой рисунок у вас получился? А у тебя Серёжа? 

А теперь  раскрасти только лепестки (На выбор карандашами, красками.) 

 

Воспитатель: Посмотрите последний лепесток!  
Воспитатель: А давайте вспомним чем мы  занимались? Таня,а что мы делали? 

Посмотрите у меня есть лепестки красного и синего цвета. 

Ребята если вам было легко выполнять задания, то возьмите красный лепесток и 

прикрепите на мольберт. 

 Если вам было трудно выполнять задания, то возьмите синий лепесток и 

прикрепите на мольберт. 

Ой, ребята, посмотрите, у нас появились волшебные цветы, а вот и наш 

сюрприз. 

- Ребята, вы - молодцы. Я благодарю вас за активное участие. 

 

 


