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НОД по формированию математических представлений направлена на расширение кругозора личности ребёнка, 

его творческого потенциала. Разработана на основе задач комплексной программы «Детство» под редакцией В. И. 

Логиновой, Т. И. Бабаевой (2015 г) и федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  

     Данное занятие рекомендовано для воспитанников старшей группы как в непосредственно-образовательной 

деятельности, так и в совместной. При проведении НОД важно учитывать психофизиологические возможности детей, 

что позволит педагогам варьировать объем познавательного материала, усложнять требования к качеству и способам его 

усвоения (работа в парах, выбор самостоятельной деятельности, самооценка и самоконтроль).  

НОД является итоговой в системе занятий по изучению свойств и характеристик учебных блоков Дьенеша, а также 

в работе со схемами и алгоритмами. При планировании НОД учитывалось, что с детьми должна быть проделана 

предварительная работа по усвоению  определённых знаний и умений. 

Образовательная деятельность построена на интеграции образовательных областей: речевое развитие, 

художественно-эстетическое, социально-коммуникативное. Приоритетная область -  познавательное развитие.  

Совместная деятельность проходит в дидактических играх с использованием учебных блоков  Дьенеша, карточек – схем, 

атрибутов сюжетно-ролевой игры. Мотивация НОД – решение проблемной ситуации (помочь кукле накрыть 

праздничный стол для гостей), в ходе которого дети открывают для себя новые знания. Это соответствует требованиям 

ФГОС. 

     Для решения поставленных образовательных задач предложенная НОД по математике проводится в форме игры. 

Игра имеет исключительное значение для дошкольника: игра – это и учеба, и труд, и серьезная форма 

воспитания. Математические игры, способствующие развитию восприятия, внимания, памяти, 

мышления, развитию творческих способностей, направлены на умственное развитие дошкольника в целом. На 

основе развернутых практических действий с предметами, наглядным материалом, условными символами 

происходит развитие детского мышления и элементов поисковой деятельности. 

В ходе НОД используются наглядные, словесные и практические методы, направленные на применение речевых, 

познавательных, двигательных, практических навыков и умений и их совершенствование. Предложенные задания 

даются в порядке нарастающей сложности, что способствует решению поставленных задач на развитие 

внимания, воображения, памяти, речи и художественно-эстетического восприятия.  



СХЕМА ННОД 

Наименование  ОО Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Шелеховского района№ 19 «Детский сад 

комбинированного вида «Малышок». 

Раздел 1. 

1.1. Ф.И.О.  

(квалификацион

ная категория) 

Серебрякова Елена Владимировна, соответствие занимаемой должности;  Денисова Татьяна Анатольевна,   

I квалификационная .категория 

 

1.2. группа  

Старшая  

1.3. дата 28.11.2017 продолжительность 25 минут 

Раздел 2.             Содержание                                                               

2.1. тема  «День рождения куклы» 

2.2. цель  Закрепление умения работать по схемам с использованием  блоков Дьенеша 

2.3. задачи обучающие  -Упражнять в умении работать со схемами; 

- Закреплять навыки  различать фигуры по форме, цвету, размеру, толщине; 

-Закреплять умение выбирать фигуры  и выкладывать предмет из геометрических фигур с 

помощью схем. 

развивающие - Развивать навыки социального поведения; 

-  Развивать внимание, память, мышление,  логические операции; 

-  Развиватьграмматически правильную диалоговую речь (употребление предлогов в, над, 

под,);  

- Закреплять навыки ориентирования на листе бумаги- слева, справа, вверху, внизу); 

-Развивать эстетическое восприятие, фантазию; 

- Развивать мелкую моторику рук; 

- Развивать самостоятельность. 

воспитательные -Воспитывать интерес в различных видах детской деятельности; 

-Воспитывать, трудолюбие и аккуратность при выполнении заданий;  

-Воспитывать навык культуры поведения и общения со сверстниками, проявления 

доброжелательного отношения друг другу, взаимопомощь и взаимовыручку 

2.4. образовательные 

области 

приоритетная Познавательное  развитие 

в интеграции Речевое развитие, художественно-эстетическое,социально-коммуникативное, физическое. 

2.5. предпосылки 

УУД 

личностные Формирование познавательной и социальной мотивации. 

Формирование умения прийти на помощь. 

 



познавательные Умение оценивать результат деятельности самостоятельно и с помощью взрослого. 

Умение работать по предложенному образцу. 

регулятивные Умение работать по инструкции. 

коммуникативные Умение проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

2.6. виды детской 

деятельности 

 Познавательно-исследовательская, игровая, коммуникативная, двигательная, 

изобразительная. 

2.7. Форма 

организации 

ННОД  

 Подгрупповая, работа в парах 

2.8. методы и 

приемы, 

используемые в 

ННОД 

 Словесные: беседа, развитие диалогической речи 

Наглядные:  работа со схемами, алгоритмом 

Практические: обследование предметов, творческая работа, игра с куклами 

2.9. предварительная 

работа 

с детьми Беседы «Правила приема гостей в праздничный день»,  «День матери», дидактические 

игры «Найди недостающую фигуру», «Что изменилось?», «Четвертый лишний», «Укрась 

так же», просмотр мультфильма «Винни – Пух и все, все, все» 

с родителями Пошив праздничной скатерти,  изготовление открыток ко дню рождения 

с литературой и  

интернет 

источниками 

Чтение стихотворений Агнии Барто, схемы по работе с блоками Дьенеша. 

2.10. оборудование для педагога Фартук продавца, игрушки - весы, кассовый аппарат; обеденный стол, сервированный 

также, как у детей; коробка для «конфет», свечки для торта, спички. 

для детей Кукольный стол, скатерть, блоки Дьенеша, 6 схем «Найди недостающую фигуру», 

алгоритм  сервировки стола, схема – алгоритм отрицания, монеты номиналом 10 руб.,  

квадратная коробочка, оформленная под торт, блюдо для торта, схема для украшения 

торта, схема «Собери букет», 3 цветоножки с липучкой,  скатерть для стола, кукольная 

посуда, ваза для цветов, игрушечные фрукты, салфетки. 

Раздел 3 

Структура ННОД Продол

жительн

ость 

части 

Содержание ННОД Целевые ориентиры                     Комментарии 



3.1. Вводная часть 5 мин. 1. Орг. момент. 

Стук в дверь. Появляется нарядно одетая кукла с 

шарами в руках.  

Кукла: Здравствуйте, ребята! Меня зовут Катя и 

у меня сегодня день рождения! Ой, а стол-то я не 

накрыла! Что же делать? 

Дети: Мы тебе поможем, Катя! 

Дети накрывают кукольный стол, ориентируясь 

на алгоритм сервировки. Сначала расстилают 

скатерть, затем расставляют чашки, блюдца, 

молочник, сахарницу, кладут игрушечные 

фрукты в вазу.  

Кукла: Ой, какой красивый стол. А угощений –то 

праздничных нет. Чем же я подруг угощать буду? 

Дети: Надо сходить в магазин и купить конфет, 

торт, сладости. 
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 С целью организации 

детей, постановки и 

решения проблемы 

воспитатель включает 

детей в разговор с куклой 

Она нарядно одета, в руке 

- воздушные шары. За 

куклу говорит педагог.   

При сервировке стола  

дети  проговаривают свои 

действия, тем самым 

решая задачи по 

формированию 

грамматического строя 

речи. 

3.2. Основная часть 15 мин. 1. Игровая ситуация «Объединимся в пары».  

Воспитатель: Верно! Но идти в магазин все 

вместе мы не можем, у нас много работы: и в 

магазин сходить, и торт постряпать. Мы можем 

не успеть. 

Я предлагаю вам объединиться в пары, и каждая 

пара займется своим делом. 

Перед воспитателем стоит коробочка с 5 -6 

фигурами – блоками, на них приклеены буквы 

«К», «Т», «Б». 

Воспитатель: У тебя какая  недостающая 

фигура?  

Дети: У  меня синий треугольник. 

Воспитатель: У кого такая же? Дай мне, 

пожалуйста, эту фигуру из коробочки. На ней 

буква «К». Что это значит? Вспомните и назовите 

угощения, в названии которых первый звук 

обозначается данной буквой. 

 

 

 

 

Ребенок проявляет 

любознательность. 

 

 

 

 

 

Поддерживает 

познавательный 

интерес.   

 

 

 

 

С целью организации 

поисковой деятельности в 

разных направлениях 

воспитатель организует 

работу детей в парах при 

помощи  дидактической 

игры «Найди 

недостающую фигуру». 

Детям предлагаются 

шесть схем. Каждый 

ребенок находит себе пару 

по одинаковой схеме. 

В ходе оценки своего 

выбора и объединения в 

пары дети 

аргументируют свой 

выбор. Далее педагог 

проводит дидактическую 



Дети: Конфеты, каравай, кекс…. 

Далее по аналогии. У второй  пары недостающая 

фигура по схеме – красный круг.   

Дают фигуру, на ней буква «Т».  

Дети: Мы идем на кухню стряпать торт.  

Дети:А у нас – желтый квадрат. 

Берут фигуру, на ней буква «Б».  

Дети: А мы будем делать для Кати красивый 

букет. 

Воспитатель: Ну, что, за работу? 

2. Игровые ситуации «Готовим угощения» 

А).  Разыгрывается ролевой диалог между 

«продавцом» и «покупателями». 

Продавец: Здравствуйте! Что вы желаете?  

Дети:Нам нужны конфеты. 

Продавец: У нас в магазине много разных 

конфет. Вам какие нужны? 

Дети: Шоколадные. Большие и маленькие. 

Вкусные. 

Продавец: Вот вам, пожалуйста, самые разные 

конфеты (дает детям вазы с конфетами – 

блоками Дьенеша). Я вижу, у вас есть схема! 

Выбирайте, какие конфеты вам нужны.  

Дети выбирают фигуры по схеме отрицания  (по 

цвету, форме, размеру, толщине) 

Продавец: А зачем вам столько конфет? 

Дети:Мы хотим приготовить праздничный стол 

ко дню рождения Кати. 

Продавец: Тогда ваши конфеты нужно сложить в 

красивую коробочку. 

Б). Дети оформляют коробочку, изготовленную 

под торт,   блоками Дьенеша согласно схеме. 

В). В цветочном бутике детям предложены 

схемы для выбора цветов (игра «Собери букет»).  

Активно 

взаимодействует со 

сверстниками, 

участвует в 

совместной игре. 

 

 

 

 

Ребенок способен 

принять решение, 

опираясь на свои 

знания и умения. 

 

 

У ребенка развита 

мелкая моторика, 

ребенок проявляет 

инициативность и 

самостоятельность.  

игру «Назови угощение на 

заданный звук», таким 

образом дети соотносят 

буквы на блоках Дьенеша 

со словами на заданный 

звук. 

 

 

 

Дети парами расходятся 

по игровым зонам, 

обозначенным 

соответствующими  

буквами. Каждая зона 

оборудована игровым 

материалом (блоками 

Дьенеша), атрибутами 

для сюжетно-ролевой 

игры и карточками - 

схемами. В «магазине» 

роль продавца выполняет 

воспитатель.  

В завершение игровой 

ситуации дети 

складывают «конфеты» в 

коробочку, продавец 

взвешивает товар и 

называет цену. Дети 

расплачиваются 

монетами и уходят из 

«магазина». 

В игровых ситуациях Б и В 

дети действуют 

самостоятельно. 



 
 

 
 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В игровой ситуации 

«Собери букет» детям 

также предложены 

готовые цветоножки 

(трубочки для коктейля с 

приклеенной крышечкой 

от пластиковой бутылки) 

На крышечке - липучка для 

крепления блока. Дети 

выбирают по схеме 

нужные блоки, 

приклеивают их к 

цветоножкам, получая 

цветок,  и собирают 

букет. Можно 

предложить детям  

завернуть букет в 

упаковку. 

В завершение дети 

усаживают гостей – 

кукол за стол, 

расставляют «угощения». 

3.3. Заключительная 

часть 

2-3 Игровая ситуация «Чаепитие».  

Воспитатель: А сейчас сюрприз! Закройте глаза! 

В это время воспитатель снимает салфетку с 

накрытого таким же образом, как у детей, 

обеденного стола. Воспитатель зажигает свечи 

на торте, дети проговаривают правила 

безопасности со спичками. Затем дети садятся 

пить чай с настоящим тортом 

  


