
Конспект занятия по математике  
в старшей группе «Паровозику нужна помощь» 

Воспитатель: Метелькова Татьяна Петровна 

 

Цель: закрепление у детей старшего дошкольного возраста математических 
знаний и умений через дидактические игры. 

Задачи:  

Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить понимать отношения 
рядом стоящих чисел 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10. 

Продолжать формировать умение составлять фигуры из счетных палочек. 
Закреплять знания цифр от 1 до 10. Закрепление знаний о геометрических 
фигурах. Умение последовательно называть дни недели (определять какой 
день недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра). 
Развивать внимание, познавательный интерес, зрительное и слуховое 
восприятие. Развитие графических навыков. 
Воспитывать умение четко выполнять условленные правила, 
самостоятельность, целеустремленность. 
Предварительная работа: 
Игры со счетными палочками «Фигуры из палочек». 

Дидактические игры «Назови соседей», «Считаем дальше». Счет в пределах 
10 в прямой и обратный. 
Пальчиковые игры «Дружба», «10 веселых пальчиков». 

Заучивание стихотворения о счетных палочках. 

Материал и оборудование: 
-карточки с графическими изображениями 

-счетные палочки по количеству детей 

-семицветик – «Цветная неделя» 

-проектор 

-музыкальная портативная колонка  
-мяч 

 

Ход: 

1. Мотивационно-побудительный этап. 
Воспитатель: 

-Ребята посмотрите, к нам на занятие прибыл «Паровозик» (1слайд). С 
просьбой о помощи. Что же случилось с его вагончиками? 

Ответы детей 

Воспитатель: - Действительно у некоторых вагонов нет нумерации и теперь 
пассажиры не смогут занять свои места согласно купленных билетов.  



-Ребята поможем паровозику? 

Ответы детей 

2. Основной этап. 
Воспитатель:-Как вы думаете ребята, пригодится ли нам умение считать? 

Ответы детей 

Воспитатель: - Давайте тогда сначала проведем разминку. 

Игра с мячом «Считай дальше» (воспитатель бросает мяч ребенку и 
называет число, ребенок бросает мяч воспитателю и называет 
последующее или предыдущее число). 

 Игра «Назови соседей» с мячом (воспитатель бросает мяч и называет 
число, ребенок бросает мяч воспитателю и называет предыдущее и 
последующее число) 

Дидактическое упражнение «Расставь цифры по порядку». 

-Ну, вот ребята, мы повторили счет, можем отправляться дальше. 
Сейчас мы с вами отправимся на станцию «Помогайкино» помогать нашему 
паровозику.  

Дети берутся друг за друга паровозиком и под песню «Бежит вагон 
качается» проходят за столы. 

Обсуждаем, каких цифр не хватает и выкладываем их из счетных палочек, 
если кто-то затрудняется, то выдаются схемы. После того как все дети 
справились с заданием, появляется слайд 2, где все вагоны пронумерованы и 
сообщение от паровозика: «Спасибо ребята вам ,теперь у моих пассажиров не 
будет проблем с рассадкой и я смогу отправиться в путь . А сегодня у меня 
выходной и  я хочу пригласить вас в путешествие и если вы согласны, то 
следующая станция «Палочка-составлялочка».  А пока передохните. 
 

Физкультминутка 

Музыкальная динамическая пауза «Чух-чух, паровозик» с различными 
остановками (танцевалкино ,попрыгайкино и т.д) 
-Итак, мы прибыли на следующую станцию «Палочка-составлялочка» 

Воспитатель: 

А) отсчитайте 4 палочки и сделайте квадрат 

-какую фигуру сделали? 

-Как по-другому ее можно назвать? (четырехугольник) 
Б) Отсчитайте 3 палочки и достройте еще квадрат 

-сколько квадратов? 

-Из скольких палочек сделали четырехугольник? 

В) Отсчитайте еще 3 палочки и сделайте еще один четырехугольник 



-Сколько квадратов получилось? 

-Сколько прямоугольников? (варианты ответов, обсуждение). 
Г) уберите 2 палочки так, чтобы остался 1 прямоугольник. 
Пальчиковая гимнастика 

«Вышли палочки плясать» 

 

-На этой станции мы справились с заданием, можем двигаться дальше. 
-Следующая станции «Палочка дней считалочка». 
Дети под музыку выстраиваются в паровозик и движутся дальше.  
-На это станции нужно сложить цветик-семицветик из дней недели. 
Дети выполняют 

-Назовите дни недели по порядку. 

Какой день недели по счету среда? А понедельник? А воскресенье? 

 

3.Рефлексия. 
 

Воспитатель: 
- Все вы молодцы! Сколько интересного сегодня вы сделали. А что вам 
сегодня помогло выполнить задания (палочки)? И паровозику мы сегодня 
очень помогли, и он дарит вам интересные картинки-схемы. По этим 
картинкам вы можете строить с помощью цветных счетных палочек 
различных домашних и диких животных. 
Ребята у вас на столах лежат листочки со смайликом, дорисуйте ему улыбку, 
если вам на занятии было интересно, а если вы грустили, то и смайлику 
нарисуйте грустное лицо. 
-На этом наше занятие закончилось. Спасибо всем за работу! 
 

 


