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Структура совместной образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО (НОД) 

 

 

Тема непосредственно – образовательной деятельности: « Приключение «Математических Знаек» 

Форма организации: игра – путешествие. 

Образовательные области в соответствии с ФГОС:  

 познавательное развитие (формирование первичных представлений о свойствах и отношениях окружающего 

мира: количество, число); 

 речевое развитие (обогащение активного словаря, развитие диалогической речи); 

 физическое развитие (развитие мелкой моторики обеих рук),  

 социально-коммуникативное развитие (развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослым и 

сверстниками). 

Виды детской деятельности: 

 игровая (игра – путешествие, дидактическая игра малой подвижности); 

 коммуникативная  (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательная (работа с числовым рядом, соотнесение цифры с числом); 

 конструирование из разного материала (конструирование из конструктора ТИКО). 

Цель: закрепление знаний и умений по разделам программы «Количество и счет». 

Задачи:  

-упражнять в  прямом и обратном счете  в пределах 10, соотнесения количества предметов с цифрой от 0 до 9, 

упражнять в решении задач  на сложение; упражнять в использовании в речи математических терминов (?????), 

закреплять умение отвечать на вопросы полным предложением;  
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- развивать умение рассуждать в процессе составления числового ряда, решения задач, формировать умение работать со 

схемой; 

- воспитывать интерес к математической деятельности, самостоятельность; 

Материалы и оборудование: мультимедийная презентация  «На планете Математикус», наборы образовательного 

конструктора ТИКО  «Геометрия» (8 штук), «Арифметика» (1 штука), «Числовая дорожка» (3 штуки), схемы для 

конструирования цифр (0,1,2,3,4), объемные фигуры (куб, параллелепипед, конус), звездочки  за участие в конкурсе 

«Математический Знайка». 

Предварительная работа: дидактическое упражнение «Подбери цифру к числу», решение задач на сложение по 

действиям ребенка и иллюстрациям, конструирование из  геометрических фигур по схеме.  

  
Этапы  НОД 

Структурные компоненты деятельности 

Деятельность воспитателя Деятельность воспитанников 

1.Мотивационно-проблемный: 

- создание условий для формулировки цели 

предстоящей деятельности воспитанниками под 

руководством воспитателя; 

-принятие ее  детьми; 

- актуализация знаний. 

 

 

 

 

 

- Ребята, что мы собрались сегодня с 

вами делать? 

- Ну что ж возьмемся за руки, друзья, 

не будем время зря терять, на 

конкурс, чтоб не опоздать. 

И вот первое задание…. 

(включаются звуковой и световой 

эффекты, на слайде появляется 

поверхность незнакомой планеты) 

-Что происходит, где мы оказались? 

(может обратить внимание 

воспитанников на  признаки 

космического пространства: 

созвездия, поверхность планеты) 

На экране появляется 

инопланетянин: на конкурс 

Воспитанники,  в шапочках участников 

конкурса «Математический  Знайка», под 

музыку заходят в зал. 

- Участвовать в конкурсе «Математический 

знайка» 

Стоя в кругу, совместно с воспитателем  

играют в коммуникативную игру. 

 

Нажимают на кнопку старт. 

 

 

 

Выдвигают предположения по поводу того, где  

они оказались. 
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собрались? А вместо этого 

останетесь на здесь, на планете 

«Математикус». 

- Ребята, так, где мы оказались? 

- Как вернуться обратно? 

Если дети предлагают вернуться на 

ракете (если нет, задается наводящий 

вопрос: на чем  летают в космос?) 

- Где нам взять ракету? 

- Из каких фигур мы построили 

ракету (корпус, нос)? 

- Ракета готова? 

- Занимайте места, взлетаем. 

- Начинай обратный отсчет от десяти. 

 

 

 

Воспитанники предлагают способы, как 

вернуться обратно в детский сад. 

 

 

 

Воспитанники строят ракету из мягких 

модулей, называют их форму. 

 

 

Воспитанники считают обратным счетом от  

десяти до ноля. 

(слышится шум двигателя, затем стихает)  

 2.Деятельностный:  

- организация деятельности воспитанников по 

решению  проблемной ситуации, в процессе 

которой  возникает необходимость в применении 

имеющихся знаний и умений для решения 

поставленных задач,   «открытие» детьми новых 

знаний. 

 Организация  практической деятельности по 

самостоятельному применению новых знаний и 

умений  на практике  

 

  

На экране появляется 

инопланетянин: не взлетите, пока не 

назовете  пароль запуска ракеты!!! 

( на  экране появляется 

закодированный пароль) 

- Ребята, из чего может состоять 

пароль? 

- Как нам узнать пароль? 

-Давайте попробуем найти  на 

планете «Математикус» подсказку. 

 

-Посмотрим что там? 

Как вы думаете, как это поможет 

узнать пароль? (обращает внимание 

детей на цвет кружков 

закодированного пароля) 

-Ребята, что нам здесь нужно 

сделать? 

- Как вы думаете, что означают эти  

точки расположенные в 

прямоугольниках? (числа) 

- Какие это числа? 

Выдвигают предположения по поводу того, 

какие знаки могут быть в пароле, предлагают 

способы как его разгадать. 

 

 

 

 

 

Воспитанники вместе с воспитателем находят 

«метеорит» с надписью «пароль». 

 

Воспитанники выдвигают предположения по 

поводу того, как то, что находится в 

контейнере, может помочь узнать пароль.  
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-На карточках числа обозначены 

точками, а чем их обычно 

обозначают? 

-Смотрите, здесь еще есть 

прилагаются конструктор и  вот 

такие схемы. 

-Как вы думаете, что нужно сделать, 

чтобы узнать следующие знаки 

пароля? (собрать для каждого числа 

цифру по схеме); 

- выберите,  кто какую цифру будет 

конструировать; 

 

В процессе работы воспитатель 

общается с воспитанниками, 

оказывает необходимую помощь, 

задает вопросы, побуждает к поиску 

шибок: 

-какую цифру ты собираешь, 

почему? 

- какая фигура тебе нужна, почему? 

- проверь по схеме; 

- какую фигуру берем сначала, какую 

потом? Почему? 

-Какой цифрой  обозначили это 

число  и т.д.  

- У нас получились цифры, что будем 

делать дальше? 

-А давайте проверим, вдруг эти 

цифры (числа) есть в пароле, будем 

нажимать (дотрагиваться) на 

кружочки и посмотрим, что будет. 

-Сколько знаков мы открыли в 

пароле? (посчитаем) 

- Что делать дальше? 

- Что нужно сделать здесь? 

 (расставить числа в правильном 

порядке). 

Воспитанники выдвигают свои предположения 

по поводу предстоящей деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитанники выбирают по желанию схемы 

для конструирования цифр из конструктора 

ТИКО. 

Воспитанники, стоя у столов, конструируют 

цифры по схеме, называют геометрические 

фигуры, задают вопросы, комментируют свои 

действия по побуждению воспитателя, 

предлагают или запрашивают помощь 

сверстников.  

 

 

 

 

 

 

 

Воспитанники выдвигают предположения по 

поводу того, как эти цифры помогут узнать 

пароль запуска ракеты. 

Воспитанники предлагают нажать на кружочки 

в пароле и сравнить их с  цифрами (числами) 

сидя в кругу, нажимают,  показывают цифры и 

сравнивают их с цифрами, появляющимися в 

пароле. 
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-  Сколько у нас ,,,.  

- А сколько вас? 

- Можем мы взять каждый по одному 

набору чисел? Почему? 

- Что будем делать? 

-А как работать в парах? 

 

Воспитатель в процессе работы в 

парах задает наводящие вопросы 

(какое число сначала, какое потом). 

 

- Что у вас получилось? 

-Давайте вместе сосчитаем. 

 

-Что будем делать дальше? 

 

-Посмотрите внимательно на 

дорожку из чисел и на пароль. 

 

- Что заметили? 

 

 

- Давайте попробуем открыть еще 

знаки пароля. 

 

- Сколько мы еще с вами узнали 

знаков пароля? 

 

-Давайте уберем числовые дорожки. 

 

- А как узнать, следующий? 

 

-Как вы думаете, что здесь нужно 

сделать? 

 

-Ребята, здесь нужно решить задачу о 

знаках пароля. 

  - Послушайте условие задачи: мы 

 

 

 

 

Воспитанники предлагают посмотреть, что 

находится в следующем контейнере.  

 

Воспитанники определяют, что правильно 

выложить ряд чисел. 

Воспитанники в парах совместно выкладывают 

числовой ряд.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитанники делятся на пары, проходят к 

столам и собирают числовую дорожку. 

Воспитанники собираются в круг с готовыми 

числовыми дорожками, собранными из 

элементов конструктора ТИКО.  

Воспитанники выдвигают предположения по 

поводу того, как числовая дорожка поможет 

узнать пароль запуска ракеты. 

 

Воспитанники нажимают на кружочки.  

 

 

 

 

 

Воспитанники выдвигают предположения по 
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сначала узнали пять знаков пароля, 

потом еще четыре, вопрос: сколько 

знаков пароля мы узнали?  

(параллельно моделирует условие 

задачи из конструктора ТИКО) 

 -Ребята, что  мы знаем из условия 

задачи? 

- Сколько знаков пароля мы 

разгадали сначала? 

- Сколько знаков пароля мы 

разгадали потом? 

- Как узнать, сколько всего знаков 

пароля мы разгадали? 

- Что нужно для этого сделать? 

-Какой знак поставим между 

числами? 

-Давайте прочитаем  решение задачи.  

- Что  будем делать с полученным 

ответом? 

- Ребята, мы узнали пароль запуска? 

 - Что делать дальше? 

 

 

поводу того, как то, что находится в 

контейнере, может помочь узнать  следующие 

знаки пароля.  

Воспитанники воспроизводят условие задачи  

и вопрос, определяя, что известно, что нужно 

узнать.   

 

Воспитанники, сидя в кругу, с помощью 

вопросов воспитателя, моделируют условие 

задачи с помощью элементов конструктора 

ТИКО, рассуждают, делают вывод.  

Воспитанники совместно с педагогом  из 

элементов конструктора ТИКО   с числовыми 

значениями составляют решение задачи. 

Воспитанники проверяют ответ задачи, 

сравнивая его с числом открытых знаков 

(кружков) в пароле. 

 

Воспитанники предлагают нажать на 

последний  кружок в пароле. 

Воспитанники занимают места и 

проговаривают пароль. 

 

 

 

3.Рефлексивный. Подведение итогов НОД с 

разных точек зрения: закрепления знаний, 

обобщение полученного ребенком опыта, 

эмоционального отношения к  

Приемы для самооценки, взаимооценки. 

Приемы по организации последействия 

(выполнение  в группе). 

 

 

 

 

 

 

- Ребята, наконец - то мы вернулись и 

можем  начать конкурс.  

На экране появляется 

инопланетянин: поздравляю, вы 

победили в конкурсе на планете 

«Математикус», вы – математические 

знайки! 

(в это время под звуковое 

сопровождение  падает и взрывается  

комета, из которой рассыпаются 

звезды победителей) 

- Ребята, так я что – то ничего не 

понимаю, мы что, уже участвовали в 

математическом конкурсе? 

- А почему вы так думаете 

 

 

 

 

Воспитанники нажимают на кнопку на экране.. 

высказывают предположения, обосновывают 

свое мнение, выделяют то, что способствовало 

правильному выполнению заданий (числовая 

дорожка, схемы, свои действия: думали, 

рассуждали, пробовали).  
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 - А почему мы победили? 

как вы считаете, мы правильно 

выполнили все задания? 

- Почему вы так думаете? 

-Что вам помогало выполнить 

задания правильно? 

-Что для вас сегодня было трудно? 

- Что вам понравилось? 

-Ребята, а хотели бы еще участвовать 

в других математических конкурсах? 

- Что вы будете делать со своими  

звездами победителей? 

 -Успехов вам в математике. 

 

 

Воспитанники рассказывают свои дальнейшие 

действия со звездами, высказывают желание 

участвовать в математических конкурсах. 

 

 

 


