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Возрастная группа: старшая 

Тип занятия: интегрированное 

Образовательная область: познавательное развитие. 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, физическое разви-

тие, художественно-эстетическое развитие. 

Цель: формирование элементарных математических представлений и интеллектуальных способностей воспитанников в 

совместной игровой деятельности в процессе решения практических заданий. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Систематизировать знания детей по формированию элементарных математических представлений (эталоны гео-

метрических фигур, порядковый счет), посредством интерактивной игры. 

 Учить определять и сравнивать формы геометрических фигур в реальных предметах окружающего пространства. 

 Совершенствовать счетные навыки количественного и порядкового счёта в пределах 9. 

 Обобщать знания о геометрических фигурах и их признаках - треугольник, круг, прямоугольник, квадрат; в уме-

ние различать предметы по цвету и величине. 

 Поддерживать интерес воспитанников к интеллектуальной деятельности, желание играть в игры с математическим 

содержанием, проявлять настойчивость, целеустремлённость. 

 Упражнять в умении работать с опорными схемами. 



 

 

 Способствовать повышению общей работоспособности детей, снятию психического напряжения, легкому пере-

ключению с одного вида деятельности на другой. 

 Учить эмоционально воспринимать и оценивать свою работу и работы своих товарищей, радоваться успеху, ис-

правлять ошибки. 

Развивающие: 

 Развивать познавательный интерес, внимание, память, практически- действенное мышление, логические операции, 

сообразительность. 

 Способствовать развитию коммуникативных навыков. 

 Развивать координацию движений и умение ориентироваться в пространстве вокруг себя. 

 Развивать мелкую моторику рук, усидчивость. 

 Развивать самостоятельность и желание добиваться положительного результата в работе. 

 Развивать умение выполнять задания в группе и подгруппе сверстников, активно действовать в условиях простой 

проблемной ситуации. 

Воспитательные: 

 Воспитывать устойчивый интерес к выполнению развивающих заданий, двигательной активности. 

 Воспитывать самостоятельность, трудолюбие и аккуратность при выполнении заданий. 

 Воспитывать навык культуры поведения и общения со сверстниками, проявления доброжелательного отношения 

друг другу, взаимопомощь и взаимовыручку. 



 

 

Предварительная работа с детьми: «Счет до 10»; игры в центре «Развивай-ка»: логические игры и упражнения с бло-

ками Дьенеша, «Геоконт», «Прозрачный квадрат Воскобовича» и др. ; дидактические игры по ФЭМП: «Количество и 

счет», «Геометрические фигуры», «Подбери фигуру», «Назови и сосчитай»; упражнения на ориентирование в окружаю-

щем пространстве и на плоскости (лист бумаги): «Назови соседей», «Лабиринт», «Геометрический диктант»; разучива-

ние физкультурной минутки;  геометрическое конструирование на плоскости (плоскостное моделирование): «Сложи 

узор». 

Формы организации НОД воспитанников с учетом интеграции образовательных областей: фронтальная, индиви-

дуальная. 

Формы реализации детских видов деятельности: минутка вхождения «круг радости», сюрпризный момент, ориенти-

рование в пространстве в процессе передвижения, решение проблемной ситуации, взаимодействие с героями в игровой 

форме, развивающие игры, беседа, физ. минутка, продуктивная деятельность. 

Используемые методы, приемы и технологии: проблемный (помочь найти потерянные инструменты); игровая моти-

вация (использование сюрпризных моментов (появление героев и предметов); наглядный методы (использование пре-

зентации, компьютера); объяснительно-иллюстративный (использование иллюстраций и показ картинок); словесный 

(объяснение, указание, вопросы,); продуктивные методы (конструирование по подготовленным схемам, физ. минутка); 

поощрение. 

Виды детской деятельности: игровая (видеозапись, дидактические, развивающие и логические игры), продуктивная 

(рисование, конструирование), коммуникативная (беседа), двигательная (ориентирование в пространстве, физ. минутка). 

Словарная работа: закрепление определений: бытовая техника, инструменты, а также названия форм, размеров, цвета. 

Материал и оборудование: 



 

 

Раздаточный материал:  карточки с цифрами от 1 до 9, «Геоконт» (планшет с цветными резиночками), прозрачный 

квадрат Воскобовича, 2 обруча, значки Фиксиков, цветныке карандаши.  

Оборудование: мультимедийный экран и проектор для презентации, электронная презентация, аудиозапись обращений 

фиксиков, «Блоки Дьенеша», игрушки бытовой техники на столах, картинки инструментов, игра «Найди тень», «Гео-

конт» (планшет с цветными резиночками), прозрачны квадрат Воскобовича, 2 обруча, символы блоков Дьенеша. 

Ожидаемый результат: 

 Развитие элементарных математических способностей, представление о составе чисел от 1 до 10. 

 Расширение представлений об инструментах и бытовой технике. 

 Интерес воспитанников к интеллектуальной деятельности. 

 Навыки культуры речевого общения, умение работать коллективно. 

 

 

 

 

 



 

 

№ Этапы занятия 

(Структурные 

компоненты дея-

тельности) 

Ход занятия 

Деятельность педагога Деятельность детей 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Вводная часть. 

Организационный 

момент 

 

 

 

 

 

Проблемная ситу-

ация. ( 

Круг радости: 

-Здравствуйте дети! Я очень рада видеть вас. Сегодня вы при-

шли на занятие такие веселые. Давайте возьмемся за руки и 

поприветствуем друг друга такими словами: - Как хорошо на 

свете жить! (руки в стороны вверх)  

-Как хорошо уметь дружить! (руки в стороны соединяются в 

приветствии) 

- Как хорошо, что есть друзья! (берутся за руки друг с другом 

и раскачивают их) 

- Как хорошо, что есть и Я! (прижимают руки к друг другу) 

-Ребята, как вы думаете, что это такое? (помогатор) 

-А чей он? Откуда он и для чего? (звучит музыка из мульт-

фильма «Фиксики»). Это рюкзак фиксиков. В нем лежат ин-

Дети встают в круг и привет-

ствуют друг друга. 

 

 

 

 

Слайд № 1 

 



 

 

струменты, которые они используют,для ремонта бытовой тех-

ники.  

- Ребята, кто такие фиксики? (Фиксики – это маленькие чело-

вечки, которые живут в электрических приборах, чинят их и 

подзаряжаются от них).    

-Ребята один из фиксиков потерял инструменты из помога-

тора. Инструменты очень маленькие, как и сами фиксики. Они 

очень просят нас помочь им найти эти инструменты. Ведь без 

них они не смогут ремонтировать бытовую технику. Поможем, 

ребята? (Да). 

Слайд № 2 

 

 

 

3 Основная часть - Так как фиксики обитают в бытовых электроприборах, может 

они выронили их в там? Какую бытовую технику и электропри-

боры вы знаете? Посмотрите, у нас на столах бытовая техника. 

Давайте пойдем искать инструменты, может и фиксиков там 

встретим. Карточки - символы помогут нам узнать к какому бы-

товому электроприбору нужно подойти.   

1.Телефон. 

Дети перечисляют бытовую 

технику и электроприборы.  

 

Слайд № 3



 

 

- Что это ребята? (телефон). Для чего он нужен? (чтобы звонить 

и отвечать на звонки). Звучит звук приветствия «Тыдыщ!» и на 

экране появляется Нолик и приветствует ребят: «Здравствуйте, 

ребята, вижу вы наслышаны о нашей беде? Мы растеряли ин-

струменты из помогатора. Вы нам поможете их найти? (Да) 

Друзья, я очень люблю математику, но кое с чем еще не справ-

ляюсь. Помогите поставить пропущенные цифры». 

Игра «Расставь пропущенные цифры» 

 После выполнения задания звучит приветствие «Тыдыщ!». Но-

лик благодарит ребят. 

-Ребята, молодцы правильно выполнили задание, и мы находим 

первый инструмент – отвертка.  Давайте положим его в наш по-

могатор. Саша, подойди пожалуйста к помогатору и при-

крепи отвертку в нужное место.  

У ребят на столе цифры они поднимают нужные. На экране по-

сле нажатия в пустой вагончик появляется нужная цифра. Дети 

проверяют. На ковролине прикреплена игра «Найди тень». По-

сле каждого найденного инструмента 1 ребенок подходит и 

прикрепляет его к подходящей тени. 

Дети подходят к маленькому 

толстому прямоугольнику зе-

леного цвета. Он стоит с теле-

фоном. Садятся за стол. 

Слайд № 4.

  

На доске прикреплена игра 

«Найди тень»

Слад № 5



 

 

2. Утюг. 

- Следующий бытовой прибор мы найдем по такой схеме. Это – 

утюг. 

 - Что вы знаете об утюге? (Утюг нужен для того, чтобы гладить 

одежду. С ним нужно быть очень осторожным, чтобы не об-

жечься паром. Всегда оставлять выключенным. 

- Давайте посмотрим кто из фиксиков находится внутри утюга? 

На экране появляется Симка: «Ребята, привет. Я тоже ищу по-

терянные инструменты. Поможете мне? Я так люблю играть с 

цветными резинками, собирать различные фигурки. Я хотела 

сложить из резинок фигурку, но тут какая-то зашифрованная 

схема. Помогите выложить фигуру по шифру».  

 «Геоконт» Схема: «Молоток». 

 После того как ребята складывают из резинок молоток. Звучит 

приветствие «Тыдыщ!» и появляется картинка правильного от-

вета.  

-Ребята давайте проверим. Правильно собрали? Молодцы, ре-

бята. А вот и молоток! Давайте положим его в наш помогатор. 

А Симка говорит нам спасибо и хочет с нами потанцевать. 

Дети подходят к маленькому 

тонкому желтому кружочку 

из блоков Дьенеша, который 

находится рядом с утюгом. 

Слайд № 6.

 

 Открывается картинка мо-

лотка на геоконте. И звучит 

мелодия «Тыдыщ». 

 



 

 

Физкультминутка. 

3. Пылесос. 

- Следующий прибор найдем по такой схеме. Дети подходят к 

синему маленькому толстому квадрату, который находится 

возле пылесоса. 

- Что это ребята? (Пылесос). Для чего нужен пылесос? (Делать 

уборку). Кто же из фиксиков внутри пылесоса затерялся? На 

экран выходит Шпуля. «Ребята привет. Я тоже ищу инструмент 

из помогатора. Я тут порылась в пылесосе. Здесь так пыльно и 

такой бардак. Помогите мне рассортировать мусор. Может и 

найдем затерявшийся инструмент». 

Игра с кругами Эйлера и блоками Дьенеша «Рассортируй 

мусор».   

- Давайте подойдем к столу и поможем рассортировать фи-

гурки. Какие фигуры нужно сложить в красный обруч? (Крас-

ные) Какие в синий обруч? (синие кружочки). Какая фигура мо-

жет подойти и в красный обруч, и в синий? (красный круг) По-

чему?  (Потому что подходит по двум признакам и по цвету и 

форме). Давайте посмотрим может под ним наш инструмент? 

 

Слайд № 7 

Дети выполняют движения на 

видео вместе с Фиксиками. 

Слайд № 8

Слайд № 9

 

На экране Шпуля с заданием 

«Собери мусор». В красный 

круг нужно сложить все крас-

ные фигуры. В синий все 

круглые. В общей части крас-

ный круг. Нажимаем туда и 



 

 

(воспитатель из - под бумаги вытаскивает спрятанный инстру-

мент плоскогубцы). Какой это инструмент? (плоскогубцы. Этот 

инструмент используется для скручивания, сгибания, удержи-

вания или захвата). 

Симка: «Спасибо ребята, нашли недостающий инструмент!» 

4.Холодильник. 

-Ищем дальше, ребята? Что это? (Холодильник). Для чего люди 

используют холодильник? (Холодильник нужен для хранения 

продуктов). А кто это у нас их фиксиков находится внутри хо-

лодильника? (На экран выходит Папус). 

- Здравствуйте ребята. Я вот искал инструмент в холодильнике 

и нашел в морозильнике вот такие нетающие льдинки- прозрач-

ные квадратики. Оказывается, из них можно построить что 

угодно. Поможете мне из нетающих льдинок составить кар-

тинку? 

Игра «Собери фигуру» 

- Ребята, вам не кажется, что получившаяся картинка похожа на 

всплывает инструмент, кото-

рый мы ищем. Со звуком 

«Тыдыщ!». Дети выполняют 

стоя у стола. На столе блоки 

Дьенеша и обручи красного и 

синего цвета. Дети выпол-

няют на столе. После выпол-

нения проверяем на экране. 

Один ребенок подходит к 

доске и прикрепляет в помо-

гатор плоскогубцы. 

Слайд № 10

Дети подходят к последнему 

из столов. Где рядом с тол-

стым большим красным пря-

моугольником стоит кар-

тинка холодильника. 



 

 

что-то? (На гаечный ключ).  Вот спасибо вам за помощь 

нашелся последний потерянный инструмент. «Тыдыщ» 

На экране Папус и картинка из прозрачного квадрата Воскобо-

вича. На схеме изображен гаечный ключ. 

 

             

 

 

 

Слайд № 11

На экране Папус и картинка 

из прозрачного квадрата Вос-

кобовича. На схеме изобра-

жен гаечный ключ. Ребята на 

столах складывают из про-

зрачных квадратов Воскобо-

вича ключ. Один из детей 

прикрепляет картинку гаеч-

ного ключа на помогатор в 

свою тень. 

 

 



 

 

 

 

3 Заключительная 

часть. (Подведение 

итогов) 

- Ребята, вот мы и нашли все потерянные инструменты из помо-

гатора фиксиков. 

- Скажите какие инструменты мы искали? Для чего нужны ин-

струменты? 

- Как мы помогли фиксикам? Какие задания выполняли? Вам 

понравилось играть с фиксиками? 

Рефлексия. 

- Фиксикам тоже очень понравилось побывать у вас в гостях. 

Они вам очень благодарны и хотят вам подарить значки фикси-

ков.  

- Если вам тоже понравилось играть с фиксиками и у вас все 

получалось при выполнении заданий, раскрасьте в красный 

цвет ваш значок. Если же вы испытывали затруднения при вы-

полнении заданий, раскрасьте синим цветом. 

- Давайте попрощаемся с нашими друзьями фиксикми. До но-

вых встреч! 

 

 

Молоток, Плоскогубцы, Гаеч-

ный ключ. Отвертка. 

Эти инструменты нужны при 

строительстве, починке раз-

личных приборов и бытовой 

теники. 

«Вставь пропущенные 

цифры», «Собери фигуру по 

шифру», «Рассортируй фи-

гуры», «Собери фигуру». 

 



 

 

Слад № 12  

 

Ссылка на презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/khvX/8RhXqvThz 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/khvX/8RhXqvThz


 

 

 

 

                                                                  Информационные источники. 

 

1. https://www.youtube.com/redirect?v=uBqLIpNVfdA&event=video_description&q=http%3A%2F%2Fdidaktor.ru%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2013%2F05%2FDragAndDrop.ppt&redir_token=z-

rorbp2T2g8PvbL61lHfhFb8UV8MTU4NTY3NTY2OUAxNTg1NTg5MjY5 

2. https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fwww.indezine.com%2Fbank%2Fpuzzlepictures.html&redir_token

=u4C3OHMssKtcGVFvWIcHWhj0H7d8MTU4NTY3NTczOUAxNTg1NTg5MzM5&event=video_description&v=jRv_U

nXmIUQ 

3. https://www.youtube.com/channel/UCLtKcz1OfrfLSaDlwXNW6cA 

4. https://www.youtube.com/channel/UCI-nx747GuvO-Pc5gvPKBrA 

5. https://www.youtube.com/channel/UCI-nx747GuvO-Pc5gvPKBrA 

6. https://www.youtube.com/channel/UCZsa5KjYFPtqj0Amnv-SlbQ 

7. https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2019/05/24/nod-po-femp-s-blokami-denesha-fiksiki-v-gostyah-u-rebyat 

8. Истоки: Комплексная образовательная программа дошкольного образования / Научн. рук. Л.А. Парамонова. — 6-е 

изд. перераб. — М.: ТЦ Сфера, 2018. — 192 с. 
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