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Номинация «Растим юного математика» 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Тема «Путешествие Буратино» 

Цель образовательной деятельности: развитие у детей познавательного 

интереса и желания узнавать что-то новое. 

Приоритетная образовательная область:            

«Познавательное развитие»    

Задачи: 

Обучающие: 

- Формировать знание о днях недели, частях суток. 

- Способствовать освоению приемов конструирования с помощью игр 

Воскабовича. 

Развивающие: 

- Развивать у детей мышление, внимание. 

- Умение ориентироваться на листе бумаги.  

- Развивать мелкую моторику, зрительную функцию. 

Воспитательная: 

- Воспитывать интерес к математике, усидчивость, умение слушать. 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, чувство 

сопереживания персонажам. 

Материалы и оборудование: кукла Буратино, герои Фиолетового леса: 

мальчик Гео, ворон Метр, гномики, карта, замок, геометрические фигуры 

разной величины и цвета, игры Воскобовича: «квадрат Воскобовича», 

«шнур-малыш», «игровизор», «волшебная восьмёрка». 

 

Формы организации совместной деятельности  

Детская деятельность Формы и методы организации совместной 

деятельности 

Двигательная Соотнесение речи с движениями 

Коммуникативная Беседы, вопросы 

Игровая Игровые ситуации, игровые упражнения 

Воспроизведение литературы Чтение стихотворений 

Музыкальная Музыкальное сопровождение игр 



Ход НОД: 

Мотивационная часть: 

Встали дети в ровный круг 

Ты мой друг и я твой друг 

Крепко за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся. 

- Дети, а у вас есть друзья? (ответы детей) 

- Хорошо, когда есть друг? (ответы детей) 

- Зачем нужен друг? (ответы детей) 

Воспитатель: Я хочу рассказать вам сказку о приключениях Буратино, о 

том, что настоящий друг в беде не бросит, всегда придёт на помощь.   

Буратино очень любил путешествовать, и вот в один день вышел он из 

школы на улицу и пошел «куда глаза глядят». Шел он, шел и забрел в 

необычный лес, все там было фиолетового цвета. Он остановился и стал 

звать на помощь. 

- Эй, люди! Здесь есть кто-нибудь? 

 

Его звонкий голос услышал житель фиолетового леса мальчик Гео. Он пошел 

на голос и нашел Буратино, который рассказал ему, что заблудился и просит 

помочь найти дорогу домой.   

 



Гео предложил сходить к ворону Метру за помощью. Птица внимательно 

выслушала мальчиков и дала карту с заданиями, выполнив задания он выйдет 

из леса.  

                     

Буратино часто прогуливал уроки в школе и поэтому ему трудно выполнять 

задания. Он просит Гео и вас дети ему помочь. 

- Поможем Буратино? (ответы детей) 

Воспитатель: Буратино, не грусти, мы твои друзья, мы тебе поможем. 

Содержательная часть: 

Дети рассматривают карту. На фоне фиолетового леса разложены круги с 

заданиями. Ориентировка на листе бумаги. 

Воспитатель: для выполнения первого задания найдите на карте самый 

большой круг, где он находится. 

Дети: левый верхний угол. 

Буратино, каждый путешественник должен знать в какой день недели и 

какого числа он отправляется в путь. Давайте сейчас мы с вами вспомним:  

- Какой сегодня день недели? (ответы детей) 

-  Какой день недели будет завтра? (ответы детей) 

- Если сегодня среда, то какой день недели был вчера? (ответы детей)  

- Какой сегодня месяц? (ответы детей) 

- Какие вы знаете части суток? (ответы детей) 

Молодцы, ну что в путь по фиолетовому лесу! 

 Воспитатель: найдите на карте круг меньше по размеру. 

Дети: он находится в правом нижнем углу. 

Сложите ворона Метра из квадрата Воскабовича, он будет очень доволен 

увидев свой портрет. Дети работают сидя за столами.  



                   
 

Пальчиковая гимнастика 

В гости к пальчику большому 

Приходили прямо к дому 

Указательный и средний, 

Безымянный и последний. 

Сам мизинчик-малышок, 

Постучался на порог. 

Вместе пальчики-друзья, 

Друг без друга им нельзя 

Воспитатель: найдите на карте круг ещё меньше. 

Дети: левый нижний угол. 

Вы слышите, что за шум в лесу? Да это же гномики они все перепутались, 

перессорились и не могут встать по порядку.   

Гномики, упокойтесь сейчас ребята все исправят. Давайте их расставим по 

порядку (дети работают). 1- Кохли, 2- Охли, 3- Жели, 4-Зели, 5-Гели, 6-Сели, 

7-Фи.     

 



 Расставить их по порядку поможет нам «Шнур малыш». Дети составляют 

цифры (договариваются кто какую цифру будет выполнять).  

       

Дидактическая игра «Назови соседей цифры» 

 

Физ. минутка:  

Вот мы руки развели, 

Словно удивились 

И друг другу до земли 

В пояс поклонились! 

Наклонились, выпрямились, 

Наклонились, выпрямились, 

Ниже, ниже, не ленись, 

Поклонись и улыбнись. 

Воспитатель: Я предлагая вам построить замок для гномиков. Дети 

выполняют задание. (Работа в парах, выкладывают домики для гномов из 

геометрических фигур). 

 Из каких геометрических фигур вы построили замок?        

 



 

Мы выполнили и это задание. 

Воспитатель: Найдите круг ещё меньше. 

Дети: он находится в правом верхнем углу. 

Замок есть и двери есть 

Только нет ключа 

Мы поможем гномикам 

Мы же им друзья. 

Игра «Волшебная восьмёрка» (дети работают за столами) 

 

Офтальмологическая пауза: 

Утром солнышко встаёт 

Днём по небу катится 

Вечером вниз упадёт 

Ночью вовсе спрячется. 

Воспитатель: найдите самый маленький круг.  



Дети: он находится в середине. 

Выполнить задание на игровизоре. 

Графический диктант. 

                   

Заключительная часть: 

Буратино, мы выполнили все задания на карте и помогли тебе найти дорогу 

домой.  

Давайте попрощаемся с новым другом Гео и скажем ему до новых встреч в 

гостях фиолетового леса. 

Ребята, какие задания вам понравились больше всего? 

 

Рефлексия: 

«Нарисуй смайлику улыбку» 

Воспитатель предлагает детям оценить свое отношение к занятию.  

 - отличное занятие, мне все понравилось, и я со всеми заданиями 

справился. 

- обычное занятие. 

 

- задания выполнять мне было сложно. 

 

 


