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Конспект занятия по математическому развитию  в подготовительной 

группе с использованием ИКТ 

Тема: «В школу с Фиксиками» 

Образовательная область: Познавательное развитие 

 

 

Цель: Закрепление элементарных математических представлений 

Задачи: 

Образовательные: Совершенствовать навыки счета у детей в пределах 10. 

Закреплять знания детей о составе числа первого десятка из двух меньших 

чисел. Закрепить знания о головоломке – танграм. Закреплять умение 

определять время. Совершенствовать умение детей ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Продолжать учить решать задачи. Продолжать формировать 

понятия – «условие задачи», «вопрос», «решение», «ответ». 

Развивающие: Развивать мышление, воображение, внимание, память, 

способность к самоконтролю, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

Воспитательные: Формировать умение помогать друг другу. Продолжать 

формировать такие качества, как скромность и коллективизм. 

Оборудование и материалы: листочки в клеточку, ручки, цифровые 

карточки, танграм, картинки - карточки с цифрами от 1 до 10, набор цифр, 

проектор, презентация, набор карточек от 1 до 12. 

Методические приемы:  

Игровой прием (использование сюрпризного момента) 

Наглядный прием (использование презентации) 

Словесный прием (художественное слово, напоминание, указания, вопросы, 

индивидуальные ответы детей) 

Поощрение, анализ занятия 

Ход проведения занятия: 

Воспитатель: Ребята, сегодня к нам пришли гости, давайте с ними 

поздороваемся (дети здороваются с гостями). 

Организационный момент (дети стоят в кругу) 

Встанем рядышком по кругу, 

Скажем: «Здравствуйте! Друг другу» 

Нам здороваться не лень: 

Всем «Привет!» и «Добрый день!» 

Если каждый улыбнется – 

Утро доброе начнется. 

Доброе утро! 



Воспитатель: Вот с таким хорошим настроением мы и начнем наше занятие по 

математике. 

Воспитатель: Попрошу вас внимательно выслушать вопросы и дать правильные 

ответы. 

Какое сейчас время года?  

Сегодня четверг, а завтра?  

Сколько месяцев в году?  

Назовите весенние  месяцы?  

Назовите части суток? 

Сколько дней в недели? 

Какое число при счёте идет за числом 3?  

Какое число меньше 6 на 1?  

Какое число больше, чем 2 на 1?  

Какое число меньше, чем 9 на 1?  

Какое число стоит между числами 6 и 8? 

4 – это 1 и ..(3) 

5 – это 3 и ..(2) 

Назовите соседей числа 8? 

Слайд 1 

Воспитатель: Ребята, слышите, нам кто-то звонит по ватсапу. 

Слайд 2 (на экране появляются Фиксики) 

Фиксики: Здравствуйте, наши юные друзья! Мы слышали, что в этом году вы 

идете в первый класс. Мы, Фиксики, любим не только чинить приборы, но и 

заниматься математикой. Иногда вместе решаем математические задачки, 

выполняем математические задания. Но есть и такие задания, с которыми и мы 

справится не можем. Ребята, вы согласны нам помочь? Тогда мы приглашаем 

вас в свою лабораторию. 

Воспитатель: Ну, что, вы готовы прийти на помощь Фиксикам? (ответы детей – 

да). Тогда в путь, в лабораторию. 

Слайд 3 «Лаборатория школьных принадлежностей» 

Фиксики: Ребята, это лаборатория школьных принадлежностей. Посмотрите, 

сколько, много предметов у нас на полках. На наших занятиях, в школе 

Фиксиков, учебные принадлежности – гости и помощники. Они нас учат 

правилам школьной жизни, выполнять математические задания. А вы знаете, 

какие принадлежности вам пригодятся в школе? 

Воспитатель: Ребята, у вас на столах лежат картинки с цифрами. Сложите 

картинку,  выложив цифры по порядку, и вы узнаете, какие принадлежности 

вам пригодятся в школе (дети выполняют задание). 

А теперь давайте назовем эти предметы. 

Слайд 4 «Лаборатория цифр и чисел» 



Фиксики: Это лаборатория цифр и чисел. Кстати, вы знаете, чем отличаются 

цифры от чисел (ответы детей: цифра – это графический символ, знак, а число 

обозначает количество). 

Правильно. Сегодня мы решили составить число 10 из двух меньших чисел, но 

не справились с этим заданием. Поможете, ребята? 

Воспитатель: Конечно, Фиксики, ребята справятся с этим заданием. У вас на 

столах лежат цифровые карточки. На карточках есть квадраты с цифрами, а 

некоторые – пустые. Вам нужно подумать и вставить недостающие цифры. 

Слайд 5 «Проверь себя» 

Проверяем правильность выполнения задания с цифрами карточками. 

Воспитатель: Из каких двух меньших чисел состоит число 10 (ответы детей). 

Физминутка 

Воспитатель: Давайте немного отдохнем. Фиксики приготовили для вас 

интересные задания. Я буду кидать кубик, какая цифра выпадет, столько раз вы 

должны: 

Хлопнуть 

Топнуть левой ногой 

Топнуть правой ногой 

Подпрыгнуть 

Поднять руки вверх 

Погладить себя по животу 

Слайд 6 «Лаборатория времени» 

Фиксики: Это лаборатория времени. А какой прибор показывает время? 

Правильно, часы. 

Воспитатель: 

Как называются часы, которые будят по утрам?  

Как называются часы, которые стоят на полу?  

Как называются часы, которые висят на стене?  

Как называются часы, которые мы носим на руке?  

Как называются часы с песком?  

Слайд 7 

Фиксики: Сегодня мы зашли в нашу лабораторию и увидели, что все часы 

остановились. А что поможет нам завести часы, мы узнаем, выполнив 

графический диктант. 

Воспитатель: Прежде чем начать выполнять задание, предлагаю размять наши 

пальчики. 

Пальчиковая гимнастика: 

Пылесос, пылесос, (Ритмичное сгибание пальцев обеих рук, ладони смотрят 

вперёд.)  



Ты куда суёшь свой нос? 

Я жужжу, я жужжу, (То же, но ладони обращены друг к другу.)  

Я порядок навожу. (Соприкосновение кончиков пальцев.) 

Графический диктант «Ключ» 

Воспитатель:  От  точки: 3 клетки вверх, 3 клетки  вправо, 1 клетка  вниз, 3 

клетки вправо,1 клетка вверх, 1 клетка  вправо, 1 клетка вверх, 1 клетка  вправо, 

2 клетки вниз, 1 клетка вправо, 1 клетка вверх, 1 клетка вправо, 1клетка  вниз, 1 

клетка  вправо, 1 клетка вниз, 8 клеток  влево, 1 клетка вниз, 3 клетки влево. 

Воспитатель: Завести часы нам помог ключ. Теперь часы идут. Когда вы 

пойдете в школу, вы должны соблюдать режим. Все выполнять по времени. 

Предлагаю вам определить время на часах.  

В 8 часов утра вы пойдете в школу. 

В час дня вы придете со школы. 

В три часа дня вы сядете делать уроки. 

В девять вечера вы будите ложится спать. 

Слайд 8 «Лаборатория нерешенных задач» 

Фиксики: Это лаборатория, где мы решаем задачи. А давайте вспомним, из чего 

состоит задача (ответы детей: условие, вопрос, решение, ответ). 

Ребята, Дедус нам задал задачки, а мы не можем их решить. 

Слайд 9 

Воспитатель: И так ребята, нам предстоит решить задачу, которую задал 

Фиксикам Дедус. 

Задача: В помогаторе у Нолика было 7 инструментов, Симка принесла еще 2 

инструмента. Сколько всего инструментов стало в помогаторе у Нолика? 

Давайте задачу запишем примером. 

Слайд 10 «Проверь себя» 

Проверяем правильность решения задачи. 

Воспитатель: Ребята, вы любите сюрпризы. Вот и для вас Фиксики приготовили 

сюрприз. Вы готовы? 

Слайд 11 «Лаборатория сюрпризов» 

Фиксики:  

Видим дети, не напрасно 

Вы ходили в детский сад. 

Делали все четко, ясно 

И порадовали нас. 

За отличное старанье, 

За полученные знанья 

Мы подарки вам вручаем. 



Воспитатель: Ребята, как вы думаете, что это? Правильно – это цифра пять. 

Самая высшая оценка в школе.  Фиксики оценили вашу помощь на пять. А я 

вам предлагаю выложить эту цифру, используя головоломку – танграм (дети 

выполняют задание). 

 

Воспитатель: К сожалению, нам пора прощаться с Фиксиками. Давайте им 

пожелаем до новых встреч! 

Итог занятия: Вы сегодня помогли Фиксикам  справиться с заданиями. Мы 

выполняли задания дружно, весело, а самое главное все вместе. 

У меня в руках воздушный шарик, передавая его друг другу, я хочу, чтобы вы 

рассказали, что мы делали сегодня на занятии? Какие герои были у нас в 

гостях? В какой лаборатории вам понравилось больше всего? Какие задания 

вам показались легкими? А какие показались самыми трудными? 
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