
Конспект ОДД   Математический праздник.24.04.18 

Цель:Упражнять в счете и отсчете на слух, на ощупь (в пределах 5). 

Систематизировать представления детей в математическом образовании и развитии; 

доставить детям радость от игр развивающей направленности; поддерживать интерес к 

интеллектуальной деятельности; проявлять находчивость, смекалку, взаимопомощь, 

понимание юмора. 

Ход праздника 
Звучит музыка. 

Взрослый: - Сегодня у нас математический праздник. Что ты ждешь от праздника? 

Ответы ребенка. 

Взрослый:  Конечно, улыбок, шуток, песен, танцев, сюрпризов и подарков. Надеюсь, что 

надежды оправдаются. Наш праздник - не просто праздник, а праздник-игра Поднимем 

руки вверх и поздороваемся с солнышком, почувствуем его тепло и  подарим это тепло 

друг другу. (Сомкнутые лодочкой ладони опустить перед собой, подуть на них).  

Взрослый: 

Математика 

Учит нас она считать 

И фигуры узнавать. 

Объясняет цифры, знаки, 

И задачки как решать! 

Знать где лево, а где право 

Знать длину и ширину. 

Понимать значение: "равный", 

"Больше", "меньше", высоту. 

Математика - точна, 

Математика - нужна! 

Дети любят всѐ считать, 

Нужно только понимать! 

Взрослый: Сегодня будешь отгадывать загадки, играть в игры,  выполнять интересные 

задания.  

Взрослый:  1. Посмотрим,  сможешь ли ты  отгадывать загадки быстро и 

правильно. (Взрослый зачитывает загадку.Ребенок, отгадавает ее) 

ЗАГАДКИ 
1.Под кустами у реки 

Жили майские жуки: 

Дочка, сын, отец и мать - 

Кто их сможет сосчитать?   (Четыре жука) 

2. Дали братьям теплый дом, 

Чтобы жили впятером. 

Брат большой не согласился 

И отдельно поселился. (Варежка) 

3.Шесть щенят 

Плюс мама-лайка. 

Сколько будет? 

Посчитай-ка (Семь) 

                                                                                                                                        

4.Шесть веселых поросят 

У корытца в ряд стоят. 

Тут один улегся спать, 

Поросят осталось… (Пять) 

5.Хозяин лесной 

Просыпается весной,                                                                                                                       

                     

А зимой под вьюжный вой    

Спит в избушку снеговой (Медведь) 



6. Шесть веселых медвежат, 

За подснежником спешат, 

Но один малыш устал, 

От товарищей отстал, 

А теперь ответ найди, 

Сколько мишек впереди? (Пять) 

7.Заберется в огород  

И давай над грядкой 

  Забивать капустой рот, 

 Грызть морковь украдкой:  

Погрызет часок – другой 

 И стрелой летит домой! (Заяц) 

8.Высоко задравши нос, 

Заяц шесть морковок нес. 

Вдруг споткнулся и упал- 

Две морковки потерял, 

Сколько морковок у зайца осталось?   (Четыре) 

9.Девочка Аленушка   

Посадила зернышко 

  Летом выросло на грядке  

Золотое солнышко.(Подсолнух) 

Взрослый.  Я покажу тебе картину. В каждом аквариуме плавают золотые рыбки и 

гуппи. Каких рыбок больше и на сколько? (На картинке - два аквариума. В одном плавает 

3 золотые рыбки, а в другом – 5 гуппи) 

Ребенок отвечает.  

Взрослый: Наши математики правильно и быстро пересчитали всех рыбок. Они так 

хорошо чувствуют себя в маленьком аквариуме, что им не страшно будет оказаться и в 

большом океане. Приглашаю тебя поиграть в игры. 

 Игра  «Море волнуется».  

          Игра «Логические концовки» 

Взрослый  начинает предложение, а ребенок заканчивает. 

У цапли ноги длинные, а у утки… 

Арбуз большой, а яблоко…. 

Шарф узкий, а плед…. 

Грузовая машина высокая, а гоночная… 

Если стол выше стула, то стул… 

Если правая рука справа, то левая… 

Если сестра старше брата, то брат… 

Игра  «Подумай и отгадай»  

Какое число встречается в сказке о Царевне, которая заснула мертвым сном? 

(7 богатырей.) 

Какое число обозначает, сколько голов у Змея Горыныча? (3.) 

Какую цифру напоминают два сложенных вместе бублика? (8) 

Какая цифра похожа на висящий замок?(6) 

Какая цифра показывает, сколько ушей у большого слона? 

 А у маленького слоненка? (2) 

Если цифра 6 перевернется, что случится? (9) 

Какая цифра похожа на стойкого оловянного солдатика? (1) 

Какую цифру пишет учитель в тетрадке отличника? (5) 

Если эту цифру перевернуть, то получится прекрасный 

стульчик для куклы. (4) 

 

      ФИЗКУЛЬТМИНУТКА  «А теперь на месте шаг» 
А теперь на месте шаг. 

Выше ноги! Стой, раз, два! 



Плечи выше поднимайте, 

А потом их опускаем. 

Руки перед грудью ставим 

И рывки мы выполняем. 

Десять раз подпрыгнуть нужно! 

Скачем выше, скачем дружно! 

Мы колени поднимаем – 

Шаг на месте выполняем. 

От души мы потянулись. 

И на место вновь вернулись.    

                                                      

   Взрослый: Зарядка помогла тебе отдохнуть. Внимание! 

Игра «Скажи наоборот». Я говорю слово, а ты мне говоришь слово-наоборот, антоним. 

Попробуем? Тогда слушай: 

Взрослый: Высокий  

Ребенок: низкий 

Взрослый: Громкий 

Ребенок: тихий 

Взрослый: Мокрый  

Ребенок: сухой 

Взрослый: Чистый  

Ребенок: грязный 

Взрослый: Широкий  

Ребенок: узкий 

Взрослый: Глубокий  

Ребенок: мелкий 

Взрослый: Сильный 

Ребенок:  слабый 

Взрослый: Большой  

Ребенок:  маленький 

Взрослый: Узкий  

Ребенок:  широкий 

Взрослый: Влево 

Ребенок: вправо 

Взрослый: Впереди 

Ребенок: сзади 

Взрослый: Внизу  

Ребенок:  вверху 

Взрослый: Горячий  

Ребенок: холодный 

Взрослый: Игра закончена. 

Взрослый: Все загадки отгаданы, игры сыграны, не зря мы  весь год  старались и  в 

повседневной жизни,  и на занятиях по математике.  

 


