
НОД по математике и развитию речи «В поисках сюрприза» 

Воспитатель высшей квалификационной категории:                                            

Татьяна Григорьевна Прудникова 

 

Задачи:Формировать у детей Э.М.П., совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 10, умение называть соседей цифр, умение 

сравнивать числа, пользоваться знаками сравнения. Составлять и решать простые 

задачи на сложение и вычитание.Развивать логическое мышление.Закреплять 

умение рисовать по точкам, называть геометрические фигуры, дни недели, части 

суток, месяц.Закрепить правильное произношение звука «з». Продолжать работу 

по активизации и уточнению словаря детей. Закрепить название диких животных и 

их детенышей.Воспитывать умение добиваться поставленных целей, 

самостоятельности. 

Материал: для каждого ребенка листы бумаги с геометрическими фигурами    

(нарисованы точки),индивидуальные карточки для решения задач, плакат с 

изображением домашней птицы для сравнения, карточки с изображением диких 

животных 

Методические приемы:сюрпризный момент,игровые приемы, рисование, по 

точкам, индивидуальная работа.   

Ход занятия: 

Ребята, давайте поздороваемся с гостями. Посмотрите друг на друга, 

улыбнитесь! Молодцы! Сегодня необычное занятие, я приготовила  для вас 

сюрприз, но вы можете его найти, если пройдете все испытания. Задания будут 

сложными, но интересными. Выполнив все задания, вы узнаете какой сюрприз я 

приготовила. Вы готовы? Тогда удачи. 

Задание№1 «Вопрос-ответ»  

(Дети становятся в круг, воспитатель в центре круга с мячом, задавая вопрос, 

бросает мяч ребенку, ребенок, поймав мяч, дает ответ на заданный вопрос.) 

-Какое сейчас время года? 

-Какими словами можно описать «Осень»? 

- Какой сейчас месяц? 

-Сколько дней в неделе? 

- Какие части суток вы знаете? 



 

Молодцы, с первым заданием справились. Проходите,присаживайтесь за 

столы. 

Задание№2«Назови соседей» 

У вас на столе лежит карточка с цифрой. Сейчас вам каждому необходимо 

назвать соседей данной цифры (Дети поочередно называют) 

Задание№3 «Геометрические фигуры» 

 (На карточках у детей изображены геометрические фигуры: квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник - разных цветов:ниже на карточке изображены 

точки:дети называют геометрические фигуры, затем соединяют точки и 

называют геометрическую фигуру которая получилась). 

Задание№4 «Задача» 

Решение арифметических задач с помощью карточек (У каждого ребенка 

карточка с изображением рисунка для решения задачи на сложение  и вычитание, 

каждый ребенок индивидуально решает задачу) 

 

Задание№5 «Больше – меньше» 

Сравнение, ориентировка  в пространстве (На доске плакат с изображением 

домашней птицы, дети должны определить место нахождения птицы(в верхнем 



правом углу, по середине, левом нижнем углу, и. т.д. исравнить кого больше: гусей, 

уток, цыплят и т.д., выбрать соответствующий знак и прикрепить)  

 

Физминутка: 

Домик маленький на елке. 

Дом для пчел, а где же пчелки? 

Надо в дом постучать 1,2,3,4,5. 

Я стучу, стучу по елке, 

Где же, где же эти пчелки? 

Стали вдруг вылетать 1,2,3,4,5. 

Задание № 6«Назови слово» 

Спойте еще раз «Песенку пчелки» з-з-з-з-з. Песенка пчелки начинается на 

звук «з» назовите слова с звуком «з» (заяц, земля, замок и. т. д.) 

Задание№ 7 «Загадки» 

1.Летом бродит без дороги между сосен и берез.  



А зимой он спит в берлоге от мороза прячет нос. (медведь) 

2.Серый, зубастый по угодьям рыщет, кого съесть ищет. (волк ) 

3. Не барашек и не кот, носит шубу круглый год.  

Шуба серая на лето, для зимы другого цвета. (заяц ) 

4.Хвост пушистый, мех золотистый.  

В лесу живет, в деревне кур крадет. (лиса ) 

(Воспитатель выставляет угаданных животных на доску, затем задает вопрос, 

как одним словом можно назвать всех животных - дикие животные) 

Задание № 8 «Из какой сказки? » 

А сейчас вспомните, в каких сказках встречаются эти персонажи? (заяц, волк, лиса, 

медведь) (р.н.с. «Теремок», «Рукавичка» и т.д.) 

Задание № 9«Назови детенышей» 

Медведь - (медвежонок, медвежата) 

Волк – (волчонок, волчата) 

Заяц - (зайчонок, зайчата) 

Лиса - (лисенок, лисята) 

Молодцы ребята! Вы справились со всеми заданиями, но где же сюрприз? 

(раздается стук в дверь)Кто там? Наверно, наш сюрприз стучится, не может 

открыть дверь. Поможем ему появиться, скажем: 

Дверь, дверь отварись и сюрприз появись! 

(Дверь открывается и появляютсявоздушные шары и коробка конфет) 



 

Итог занятия 

Что интересного и нового узнали сегодня? (Ответ детей) 


