
Конспект НОД в подготовительной группе 

 «Путешествие в Страну чисел и фигур» 

Цель: Закрепление математических знаний и умений посредством игры-

путешествия. 

Задачи: 

Воспитательные 

Воспитывать любовь к математике; 

Воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и 

выполнять ее. 

Обучающие 

Совершенствовать навыки счета в пределах 20; 

Закреплять представления о последовательности дней недели; 

Закреплять умение определять предыдущее и последующее число к 

названному; 

Закреплять представления о многоугольниках. 

Развивающие 

Развивать слуховое внимание и координацию движений; 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Оборудование и материалы: 

Аппаратура для воспроизведения видеозаписи, карта для путешествия по 

станциям, большой конверт(письмо), геометрические фигуры, изображения 

домиков с разным количеством окошек (на каждого ребенка), смайлики для 

размещения по окошкам, карточки с цифрами от 1 до 10, карточки с заданиями 

на ориентировку на плоскости.  

Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто-то оставил нам письмо на столе, кто бы 

это мог быть? 

Дети: Почтальон! 

Воспитатель: Давайте откроем это письмо и узнаем от кого оно! 

(Воспроизводится видеозапись письма Королевы математики) 



«Здравствуйте, ребята! Я – королева Математики, хочу пригласить вас в 

увлекательное путешествие по моей стране чисел и фигур, но вы находитесь 

далеко. Чтобы увидеть, насколько она увлекательна, вам нужно проехать по 

станциям и выполнить задания. До встречи и успехов в пути!" 

Воспитатель: Ребята, давайте примем предложение Королевы математики и 

отправимся в страну чисел. А на чем мы отправимся в путешествие вы сейчас 

отгадаете сами… (загадка про поезд) 

Маленькие домики по улице бегут, 

Мальчиков и девочек домики везут. Что это? 

Дети выстраиваются за воспитателем друг за другом «паровозиком» и 

отправляются в путешествие по станциям.  

Станция Геометрических фигур 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, что это за геометрическая фигура? Почему 

она такая грустная, как вы думаете? (ответы детей)  

Задание: найдите друзей прямоугольнику (дети ищут развешенные по группе 

геометрические фигуры, называют их.  

Теперь прямоугольнику весело – он нашел много друзей! 

(Меняют грустного смайлика на веселого) 

Станция Вопрос-ответ  

Воспитатель задает вопросы-задания: 

«Скажи наоборот», «Назови соседей цифры…», и др. 

Станция Смайлики 

Задания: 1) Расселить смайлики в домики по количеству окошек 

Каждый ребенок получает карточку с нарисованными на ней домами с разным 

количеством окошек. На столе лежат смайлики, которые нужно разместить по 

окошкам. 

2) задания на ориентировку на вертикальной плоскости 

Решение логических задач 

1) Снесла уточка яйцо. Кто из него вылупится: петушок или курочка? 



2) На березе растет 6 больших шишек и 2 маленьких. Сколько всего шишек 

растет на березе? 

3) Пришла весна, опали листья. Ветер понес листья по дороге. Какого цвета 

были листья? 

4) В комнате 4 угла, в каждом углу сидит кошка. Напротив каждой кошки 

сидит по 3 кошки. Сколько кошек в комнате? 

Молодцы, ребята. Вы показали хорошие знания математики, ум, 

смекалку, находчивость. 

На этом наше путешествие заканчивается. 

 

Рефлексия: Вам понравилось путешествие? Какие задания вам понравились 

больше? Будем еще путешествовать по стране Чисел и фигур? 

 

 

 

  

 

 

 


