
Конспект ОДД по математике в старшей группе  от 12.09.18 

Тема: «Счет предметов. Сравнение по величине». 

Цель: Упражнять в счете  и отсчитывании предметов в пределах 5 с помощью 

различных анализаторов (на ощупь, на слух). Закреплять умение сравнивать два предмета 

по двум параметрам величины (длина и ширина), результат сравнения обозначать 

соответствующими выражениями. Совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении  и определять его словами: вперед, назад, направо, налево 

Совершенствование знаний цветов –красный и зеленый  

Ход ОДД. 

Взрослый: Сегодня мне на электронную почту пришло письмо от лесовичка. Он 

приглашает нас с тобой к нему в гости. Он говорит, что ему стало в лесу одному скучно, 

т.к. все перелетные птицы улетели в теплые края. А лесовичок приготовил нам с тобой 

какой – то сюрприз. Сюрприз не простой, а математический. 

Взрослый: а вот и первый сюрприз – волшебные дорожки (раскладывает на полу 5 

дорожек, разные по ширине и длине. Чем похожи дорожки? Чем отличаются эти 

дорожки?  

Ребенок: Они одного цвета. Но разные по длине и ширине. 

Взрослый: В лес можно попасть двум способами: по самой широкой и длинной 

дорожке, и по самой короткой и узкой дорожке. Пройди по тем дорожкам, которые ведут 

в лес. (Ребенок выполняет). 

Взрослый: В лесу нас уже ждет сорока (достает картинку). Она говорит, что 

набрала, 2 корзины грибов и шишек. И хочет узнать, сколько грибов и сколько шишек она 

нашла. Помоги сороке. (Ребенок выполняет).  

Взрослый : Сколько грибов?  

Ребенок : (7.) 

Взрослый: Сколько шишек  

Ребенок: (7.)  

Взрослый : Чего больше грибов или шишек?  

Ребенок : (Их поровну). Сорока благодарит вас. 

Физминутка. 

Сел на ветку снегирек, 

Брызнул дождик. 

Он промок. 

Ветерок, подуй слегка, 

Осуши нам снегирька . 

Взрослый вывешивает на доску 5 деревьев, на которых сидят снегири, по 7 снегирей 

на каждом дереве, но расположены по - разному. Ребенок считает снегирей и убеждаются, 

что количество предметов не зависит от их расположения. 

Взрослый раскладывает  изображения грибов. Ребенок по сигналу должны собрать 

нужное количество грибов (от 3 до 7) и объяснить свои действия. 

Взрослый выставляет картины, на которых изображены птицы из геометрических 

фигур. Ребенок говорят, из каких геометрических фигур составлены птицы; сколько и 

каких фигур в каждом изображении. 

Взрослый: Молодец! Ты справился со всеми заданиями. 

Взрослый: Расскажи, что мы делали? (Ответы детей). А у меня есть волшебные 

палочки! Давайте сложим из них геометрические фигуры. (Ребенок выполняет.)  

На этом наши математические сюрпризы закончились и ты молодец. 

 


