
                                   МБДОУ "Детский сад № 31 " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности 

по формированию элементарных математических 

представлений в подготовительной к школе группе 

Тема: «Сказочное путешествие в Тридевятое царство» 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Воспитатель: 

Демина Л.К. 

 

 

 

 

                         г. Петропавловск –Камчатский 2021 г. 

 



Цель: Закрепление математических знаний по средствам игры – путешествия 

по мотивам сказки В. Коростылева «Вовка в Тридевятом царстве». 

Задачи: 

Обучающие: развивать умение анализировать и продолжать геометрический 

узор (ритм), закреплять умение соотносить количество предметов с цифрой, 

продолжать учить устанавливать последовательность чисел от одного до 9, 

уметь определять соседей числа, называть предыдущее и последующее 

число. 

Развивающие: развивать интерес к математике, логическое мышление, 

память, внимание, воображение, речь, геометрическую зоркость. 

Воспитательные: воспитывать умение работать парами, договариваться; 

внимательно слушать воспитателя, воспитывать любовь к сказкам, желание 

оказать помощь. 

Оборудование: проектор; мультимедийная презентация; книга (муляж) 

мольберты; магнитные планшеты на каждого ребенка с заданиями, наборы 

магнитных цифр на каждого ребенка, шкатулки, мешочек, геометрические 

фигуры (2 круга, 2 треугольник, 2 квадрата,)  сарафаны и кокошники из 

фетра с разными узорами, камушки с цифрами от 1 до 9, маски рыб по 

количеству детей, набор цифр 1,5,3,2,4,3, 2 обруча.  

Словарная работа: кокошник, самоцветы, ларец. 

Предварительная работа: чтение сказки В. Коростылева «Вовка в 

Тридевятом царстве», рисование понравившихся героев из сказки. 

Ход НОД:  

Дети заходят в группу здороваются с гостями и становятся в круг. 

Воспитатель:  

Придумано кем –то просто и мудро 

При встрече здороваться: «Доброе утро!» 

Доброе утро – солнцу и птицам! 

Доброе утро – улыбчивым лицам. 

И каждый становится добрым, доверчивым! 

Пусть доброе утро – длится до вечера.  

Доброе утро ребята! 

Воспитатель показывает детям книгу 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто то оставил книгу сказок. А вы знаете 

как называется эта сказка?  

- Как зовут главного героя? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Правильно  эта сказка называется «Вовка в Тридевятом 

царстве». Главного героя зовут мальчик Вовка, а написал эту сказку Вадим 

Николаевич Корастылев. 



- Ребята, давайте рассмотрим эту книгу. Посмотрите, тут что-то лежит. 

Давайте прочитаем. 

Достают приглашение из книги, читают. 

Здравствуйте ребята, это я  Вовка! Решил я отправиться в Тридевятое 

царство в гости, давно я там не был. Я знаю, что все дети очень любят 

путешествовать, и очень любят сказки. Поэтому приглашаю вас со мною в 
сказку. Буду ждать вас у ворот Тридевятого царства. 

Воспитатель: Ребята, Вовка приглашает нас в сказку. Вы любите сказки? 

Ответы детей. 

Воспитатель: И я очень люблю, и ни разу еще не была в сказке. Предлагаю 

отправляться в тридевятое царство.  

- Как вы думаете, ребята, как можно попасть в сказку? 

Ответы детей. 

Воспитатель: давайте вспомним, как Вовка отправился в сказку?  

А вы знаете, что в сказках могут жить только нарисованные человечки? 

Поэтому предлагаю вам нарисовать себя. Давайте обведем человечков и 

представим, что это мы, а затем волшебным образом переместимся в сказку. 

Дети и воспитатель обводят шаблоны. Звучит музыка и человечки 
появляются на экране. 

Воспитатель: Посмотрите ребята, мы с вами оказались на пороге Тридевятого 

царства. Ну что готовы отправиться в сказу? 

Ответы детей. 

Звучит музыка,и человечки перемещаются в книгу. Появляется картинка 
Тридевятого царства. 

Воспитатель: Вот мы и на месте. А вот и Вовка. 

Звучит запись слов Вовки  (Ребята, привет. Это здорово, что вы решили 

отправиться в Тридевятое царство вместе со мной, вместе веселее. 

Сейчас я вам тут все покажу, и так, сначала навестим этих с 

премудростями ) 

Звучит музыка, перелистывается страница книги на доске. Появляются 
Василисы) 

Воспитатель: Ребята, смотрите, это же Василисы.  

Звучит песня Василис переделанная 

Что же делать нам не знаем  

Как успеть нам точно в срок 



Сарафаны нам украсить 

Вот бы кто - нибудь помог, эх! 

Воспитатель: Ребята, давайте поможем Василисам, украсить сарафаны. 

Ответы детей. 

Воспитатель: А для это мы с вами разделимся на пары, но не просто так, а с 

помощью волшебного мешочка. Вам нужно, каждому достать из мешочка 

геометрическую фигуру, у кого фигуры совпадут, те и будут парой. 

Дети достают фигуры и делятся на пары. 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, а для чего нам эти геометрические 

фигуры, может быть это какая то подсказка? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Верно, на сарафанах и кокошниках тоже есть такие фигуры. 

А вы знаете, что такое кокошник? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Кокошник это русский женский головной убор, на Василисах 

такие кокошники. 

Воспитатель: Ребята,  посмотрите на свои фигуры внимательно, и найдите 

кокошник, узор которого начинается с такой же фигуры как у вас и 

подойдите к ним. 

Дети подходят к мольбертам, на которых кокошники с узором. 

Игра «Продолжи цепочку» 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, кокошники и сарафаны украшены не 

полностью. Вам нужно продолжить узор на кокошнике, соблюдая 

последовательность. А затем, вставить недостающие камни самоцветы на 

сарафане, но будьте внимательны, узоры на кокошнике и сарафане должны 

быть одинаковыми. 

Самостоятельная работа детей в парах. 

Воспитатель: Все готово? А теперь предлагаю проверить, как вы справились. 

Перейдите к мольбертам своих соседей и проверьте, правильно ли они 

выполнили задание.  

Ребята проверяют. 

Воспитатель: Все выполнили верно? 

Ответы детей. 

- Молодцы ребята! Помогли Василисам украсить их наряды. 

(Звучит голос Вовки: -Ну все, сейчас наряжаться будут, ладно пойдем 

дальше. 



-Ох и с кем я вас сейчас познакомлю! Перелистывается страница книги 

 -Ей, двое из ларца одинаковых с лица. Открывается Ларец, появляются 2 е 

из ларца.  

(Звучит голос Вовки: -А чего это вы невеселые такие? Случилось чего?) 

Двое из ларца отвечают : Ага 

Воспитатель: Ребята, кажется я все поняла. Посмотрите ларцы пустые стоят 

,а картинки с предметами перемешаны. Нужно помочь разложить предметы в 

ларцы по трем признакам.  

Игра «Разложи предметы» 

Воспитатель: Ребята посмотрите внимательно на картинки. И разложите их 

по ларцам. В желтый ларец положите картинки с предметами треугольной 

формы, в красный ларец, кладите картинки с предметами большого размера, 

а в зеленый ларец картинки с предметами только синего цвета. 

-Какие картинки с предметами нужно положить в желтый ларец? 

-В какой ларец  положите предметы большого размера? 

-Какие картинки с предметами нужно положить в зеленый ларец? 

Дети выполняют задание. 

Воспитатель: давайте проверим, что у нас получилось. 

- Саша, что вы положили в желтый ларец (картинки с предметами 

треугольной формы) 

- Максим, икартинки с какими предметами лежат в красном ларце? 

(большого размера) 

- Маша, а что лежит в зеленом ларце? (картинки с предметами только синего 

цвета) 

Воспитатель: Ребята, вы отлично справились с этим заданием.  

- Вовка, а кто еще живет в тридевятом царстве? 

(Звучи голос Вовки: Надо золотую рыбку повидать, как она поживает 
узнать. Перелистывается страница книги на доске, появляется рыбка. 

-Эй, золотая рыбка, ты чего не слышишь что ли? Ой, а чего это ты 

грустная такая?  

(Рыбка отвечает: Грустно мне, скучно, даже поиграть не с кем.  

Воспитатель: А давай мы с тобой поиграем, мы любим играть. Я знаю одну 

интересную игру. 

Игра «Веселый счет» 

Воспитатель: Ребята, вы все сейчас будете рыбками, и будете плавать в 

океане по веселую музыку, как только музыка остановиться, вы должны 



спрятаться в домики, их будет два. В каждом из домиков будет лежать 

цифра. Какая цифра лежит в домике, столько рыбок и должно туда заплыть.   

- Например, в домике лежит цифра 3, значит, заплыть в этот домик могут 

только 3 рыбки. Начинаем игру. 

Воспитатель: Понравилась вам игра, ребята? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Ребята, а теперь предлагаю немного отдохнуть, и понаблюдать 

как красиво плавает золотая рыбка. 

Гимнастика для глаз «Золотая рыбка» 

Рыбка плавала, ныряла 

Рыбка хвостиком виляла. 

Вверх и вниз, вверх и вниз, 

Рыбка, рыбка не ленись. 

По волнам, по волнам, 

Вправо, влево, 

Тут и там. 

Вот она какая, 

Рыбка золотая. 

Воспитатель: Вот мы и отдохнули, можно дальше отправляться. Вовка, мы 

готовы отправляться дальше. 

 (Звучит голос Вовки: Слушай, рыбка, нам бы еще к царю попасть, а я 

дорогу забыл, подскажи а?) 

Голос рыбки: Есть у меня для вас волшебные камушки, если выложите 

их по порядку, сразу у царя окажитесь.) 

Воспитатель: Посмотрите ребята, на камушках числа от 1 до 9. Нужно 

выложить их по порядку. 

Дети выкладывают камушки с числами. 

Воспитатель: Предлагаю проверить, правильно мы выложили? Ка сказала 

рыбка, если все верно, то окажемся у царя. 

 Появляется картинка Царя 

(Звучит голос Вовки: А вот и царь! Ой, а чего это у тебя в царстве 

государстве так темно, а? Ничего не видно! 



(Царь отвечает: Да вот погас свет во всем царстве, а как его зажечь, не 

знаю) 

Воспитатель: Кажется я знаю как помочь Царю. Ребята, присаживайтесь за 

столы. 

Игра «Волшебные окошечки» 

Воспитатель: Ребята, у вас у каждого на столах терема. В некоторых 

окошечках пропущены цифры. Вам нужно вставить соседей чисел. 

- Если вы все сделаете правильно, то свет в царстве зажжётся. 

Ребята выполняют задание. 

Воспитатель: Поднимите свои дворцы вверх, покажите, что у вас 

получилось? 

- Миша, какое число стоит перед числом 6? А после числа 6? (5 и 7) 

- Аня, назови предыдущее числа 7? А теперь последующее числа 7? (6 и 8) 

-А теперь проверим (На доске появляется картинка, свет в окошках 
зажегся) 

Воспитатель: Посмотрите, вы все правильно сделали. Молодцы ребята. 

(Звучит голос Царя: Спасибо вам ребята, за помощь вашу, знаю, что не 

только мне вы сегодня помогли, сразу видно какие вы трудолюбивые. За 

старания ваши дарю вам волшебную книгу сказок. Ведь сказки добру 

учат, и дети их очень любят)  

Воспитатель показывает детям книгу сказок, которую подари царь. 

Воспитатель: Ребята, понравилось вам в Тридевятом царстве? 

Ответы детей. 

Воспитатель: И мне очень понравилось, только пора нам в сад возвращаться, 

а для этого произнесем волшебные слова. 

Сказка любит чудеса 

Закрываем мы глаза, 

Вправо, влево покружились 

И в саду мы очутились. 

Воспитатель: Вот мы и вернулись в детский сад. 

-Вам понравилось наше путешествие? 

-В какой сказке мы побывали? 

- Как зовут главного героя сказки? 

- А вы помните автора этой сказки? 



-Если вам все понравилось на занятии и все получилось -  возьмите зелёного  

человечка, если вам все понравилось на занятии, но не все задания 

получились - возьмите желтого человечка, а если вам не понравилось 

заниматься или ничего не получилось - то красного человечка. 

-Таня, почему ты взяла жёлтого человечка? 

-Дима, почему ты взял зелёного человечка? 

Воспитатель: Ребята, мне тоже очень понравилось с вами путешествовать, вы 

молодцы и отлично справились. 

- А наше пвтешествие мне хотелось бы закончить такими словами. 

Многому нас учит сказка, 

Доброте, теплу и ласке. 

Сказка – мудрость, знанья свет, 

В лучше сказки в мире нет! 

 

 

 


