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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НЕПОСРЕДСТВЕННО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НОД «Математический колобок» в старшей группе
Задачи:
Выявить умение детей решать логические задачи на смекалку, активизируя
мыслительную и познавательную деятельность;
Выявить умение соотносить количество с цифрой;
Выявить умение детей выстраивать цифровой ряд.
Выявить представления детей о неделе; умения восстанавливать
последовательность дней недели, обосновывать свои действия.
Воспитатель:
Дети, вы любите сказки? Сегодня я предлагаю сказку «Колобок» превратить
в сказку математическую. Посмотрим, что из этого получится.
Вспомним начало сказки: Жили — были старик со старухой. Попросил
старик испечь ему колобок. Старуха наскребла муки, замесила тесто, скатала
колобок, испекла его и положила на окно стынуть.
-Что было дальше?

-Колобок соскочил с окошка и покатился по дорожке.—
смог покатиться? (потому что он круглый, без уголков)

Почему Колобок

-Ребята, давайте и мы отправимся вместе с колобком в путешествие, будем
помогать ему, выполнять задания.
Готовы?
Воспитатель: Катится Колобок, катится и видит: лежит письмо от Зайца, а в
нем задания. Поможем Колобку решить задания? Нужно быстро дать ответ,
вы готовы или нет?
1 .Задания
— Какое число следует за числом 4?
— Какое число стоит перед числом три?
— Какое число спряталось между числами 3 и 5?
— Какой день недели идёт после среды?
— Как называется день недели между субботой и понедельником?
— Какое время года наступит после весны?

Молодцы! Задания Зайца мы решили, это значит, что Заяц уже не сможет
навредить Колобку. Отправляемся дальше.
Катится Колобок, катится ,а навстречу ему волк. А волка он встретил, там
,где живёт Айболит. У волка коробочка с загадкой. Загадка-разноцветные
предметы, -длинные их можно считать.
2.Задание
-Выложите из палочек новогоднее дерево.
-Ребята, а от Волка Колобок может легко убежать по дорожке из цифр,
которая называется цифровой ряд. — У кого единица? .. .За ней Цифра 2 и
т.д.
Воспитатель: Молодцы, ребята, и с этим заданием вы справились и помогли
Колобку.

Катится Колобок, катится и вдруг слышит,как рычит медведь. Не может
медведь вспомнить,на каком этаже живёт. Надо ему помочь.
3.Задание
-В домике 3 этажа. Там живут медведь ,ёжик ,слон.
Ёжик живёт на 1 этаже
Слон не на 1 и не на 2 этаже
Медведь не на 3 этаже
Воспитатель: Ребята, а я думаю, что Колобок от Медведя спокойно уйдёт.
Молодцы, ребята с заданием медведя тоже вы справились и помогли
Колобку.
Физминутка: Ребята, становитесь в круг, давайте покажем, как в сказке
Колобок убегал от Зайца, Волка и Медведя. »Догонялки для зверят»
Воспитатель: Покатился Колобок дальше и встретил Лису-Патрикеевну,
которая гостила у трёх поросят. Мы знаем, какая Лиса хитрая, задачки её
такие же.
4 .Логические задачки.
Кто быстрее плавает — утенок или цыпленок?
Кто быстрее долетит до цветка — бабочка или гусеница?
Над лесом летели две рыбки. Одна приземлилась. Сколько улетело?
Кто громче замычит — петух или корова?
Воспитатель: Молодцы, ребята! Справились со всеми заданиями, не дали в
обиду Колобка.
А теперь давайте Колобка доставим к Бабушке с Дедушкой на самолёте, а то
они уже, наверно, беспокоятся.
(сбор разрезного самолёта)

