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Задачи: развивать логическое мышление, внимание, память, речь, мелкую 

моторику рук. Закреплять значение о числовом ряде. Упражнять в ориентировке. 

Измерять длину с помощью линейки. Совершенствовать умение использовать 

обобщающие слова.  

Материал и оборудование: Конструкция из столов и стульев - автобус, карточкис 

цифрами – номера места, карточки с примерами - автобусные билеты, карточки 

сознаками «+», «-», «=». Счетные палочки, карточки с изображением фигурок 

составленных из счетных палочек, карточки с изображением предметов одной 

группы (игрушки, одежда, овощи, фрукты). Рабочие тетради, карандаши. 

Ход НОД: 

Воспитатель:Ребята, вы любите путешествовать? Давайте отправимся на 

экскурсию по городу. А на каком транспорте поедем, вы узнаете, если отгадаете 

загадку. 

Что за чудо? Синий дом, 

Окна светлые кругом. 

Носит обувь из резины, 

А питается бензином. 

Дети: Автобус. 

Воспитатель: Правильно, мы поедем на автобусе.Давайте попробуем отгадать его 

номер. Первая цифра в номере автобуса обозначает число стоящее перед цифрой 2. 

Дети: Цифра 1. 



Воспитатель: Правильно. Вторая цифра обозначает число стоящее после цифры 5. 

Дети: Цифра 6. 

Воспитатель: Правильно. Какой же номер у автобуса. 

Дети:Цифра 16. 

Воспитатель: Записывает цифры на доске. Правильно, номер автобуса 16. 

(Подводит детей к конструкции из столов и стульев) Вот наш автобус. 

(Раздает билеты – карточки, на которых написаны примеры: 

(1+1;1+2;1+3;1+4;1+5;1+6;1+7; 1+0). На каждом стуле на спинке прикреплена 

карточка с цифрой, обозначающая номер места.) Чтобы найти свое место, надо 

решить пример, который у вас на билете.(Дети выполняют задание и 

рассаживаются. Воспитатель проверяет). 

- Молодцы все правильно, каждый сел на свое место, можно отправиться в путь. 

Пока мы едем, чтобы не было скучно, давайте выполним задание. 

Задание: 

1. «Сосчитай и построй» 

(Воспитатель поочередно показывает карточки с изображением фигурок, 

выполненных из счетных палочек. Дети рассматривают каждую картинку, 

считают, сколько потребовалось палочек для выполнения данной фигурки. Затем 

дети по памяти с помощью счетных палочек делают фигурку по желанию). 

Воспитатель: А вот и первая остановка «Торговый центр». Осторожно выходим. 

Сейчас мы с вами зайдем в «Торговый центр», посмотрим, что там продают. 

Ребята, посмотрите, сколько здесь разных отделов. В каждом отделе находится 

свой товар.(подходят к отделу«игрушки»).Как можно назвать этот отдел одним 

словом? 

Дети: Отдел «Игрушки». 



Воспитатель: Правильно. Ребята, посмотрите внимательно, что здесь лишнее?  

Дети: Платье. 

Воспитатель:Молодцы. В каком отделе должно находиться платье? 

Дети: Платье должно находиться в отделе «Одежда» 

Воспитатель: Правильно. Давайте его туда отнесем. (идут в отдел одежды) 

Воспитатель: Ребята, а что здесь неправильно? 

Дети: Среди одежды находятся лишние предметы: помидор, банан, огурец, яблоко. 

Воспитатель: А они могут продаваться вместе с одеждой? 

Дети: Нет. 

Воспитатель: В какой отдел надо их отнести? 

Дети:В отдел «Овощи  и фрукты». 

Воспитатель: Пойдемте, отнесем их в нужный отдел. Посмотрите, какой здесь 

беспорядок. Все фрукты и овощиперемешаны. Наверное, здесь работаетнеопытный 

продавец. Давайте ему поможем сложить овощи на полку расположенную справа, а 

фрукты на полку расположенную слева (дети выполняют задание). Молодцы, 

помогли продавцу навести порядок. А сейчас пора отправляться дальше. Садитесь 

в автобус и поедем дальше. 

Воспитатель: Положите перед собой тетради и посмотрите на рисунок 1. Нам 

нужно решить задачу №1. 

Сколько рыбок в аквариуме слева? 

Дети: В аквариуме слева 5 рыбок. 

Воспитатель: Сколько рыбок в аквариуме справа? 

Дети: В аквариуме справа 4 рыбки. 



Воспитатель: Правильно. А сколько рыбок в двух аквариумах? 

Дети: В двух аквариумах 9 рыбок.  

Задача №2. 

На дереве было 10 листиков – 6 улетело. Сколько осталось? 

Дети: На дереве осталось 4 листика. 

Воспитатель: Молодцы. Справились с заданием. А вот и остановка «Парк» Сейчас 

мы свами выйдем и немного отдохнем. 

Физкультминутка. 

Дети выполняют упражнение согласно тексту стихотворенияпод музыкальное 

сопровождение: 

Руки подняли и помахали- 

Это деревья в лесу. 

Локти согнули, кисти встряхнули _ 

Ветер сбивает росу,  

Плавно руками помашем – 

Это к нам птицы летят.  

Как они сядут, покажем 

Руки сложили назад. 

Воспитатель: Ребята, мы не можем ехать дальше, автобус сломался. Чтобы 

устранить поломку нужно выполнить следующее задание. 

Задание: 

 С помощью линейкинужно измерить высоту палочки у флажка. 



Дети: Высота палочки равна 5 сантиметров. 

С помощью линейкинужно измеритьдлину машины. 

Дети: Длина машины 7 сантиметров. 

Воспитатель:Молодцы, устранили неполадку. Ребята, вы слышите, кто-то нас 

зовет? 

Дети: Это мишка, лиса и заяц. 

Воспитатель: Что случилось? 

Звери: Мы потерялись и не можем найти свои домики.  

Игра-задание: «Кто в домике живет?» 

Воспитатель:Давайте поможем зверям найти домики. Для этого нужно решить 

примеры. 

Кто в домике живет, на котором написана цифра 5, и почему? 

Дети: Мишка. Потому что 7-2=5 

Воспитатель:Кто в домике живет, на котором написана цифра 6, и почему? 

Дети: Лиса. Потому что 5+1=6 

Воспитатель:Кто в домике живет, на котором написана цифра 9, и почему? 

Дети: Заяц, потому что 8+1=9 

Зверюшки: Спасибо вам, ребята, мы нашли дорогу к своим домикам. 

Воспитатель:А нам пора возвращаться в детский сад. Садитесь в автобус. Пока мы 

будем ехать, давайте вспомним, где мы были, что делали.(Дети делятся 

впечатлениями) 

 


