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Цель: Воспитание у детей положительного отношения к школе, желание 

получать знания; воспитание любознательности, самостоятельности, 

интеллектуальной, творческой и физической активности, умения понимать и 

выполнять поставленные педагогом задачи. 

Задачи: 

 Образовательная: закрепить у детей навыки счета, представление о 

числах, цифрах, геометрических фигурах; продолжать учить 

ориентироваться на листе бумаги; закреплять умение решать простые 

задачи. 

 Развивающая: развивать логическое мышление, сообразительность, 

память. Формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

 Воспитательная: Воспитывать дружеские отношения, взаимопомощь, 

чувство коллективизма. 

Ход занятия: 

Здравствуй, дружок, (предложить руку ребёнку справа) 

Здравствуй, дружок! (предложить руку ребёнку слева) 

Скорей становитесь со мною в кружок! 

Давай улыбнёмся и скажем: «Привет!» 

Солнцу: «Привет!» 

Гостям всем: «Привет!» 

Воспитатель: Ребята, после такое приветствия, какое у вас настроение стало? 

Дети: Хорошее. 

Воспитатель: Ребята, у меня сейчас тоже очень хорошее настроение и я хочу 

поделиться им с вами. 

Воспитатель: И сегодня, чтобы повеселиться предлагаю вам поучаствовать в 

викторине, мы с вами узнаем, насколько хорошо вы умеете считать, решать 

задачи и фантазировать. 

Воспитатель: Предлагаю разделиться на 2 команды. Первая команда- 

«Умники», вторая-«Знайки» 

 



Задание 1. ((подсказка лист с напечатанными цифрами и знаками) 

Семь весёлых поросят 

У корытца в ряд стоят. 

Два ушли в кровать ложиться, 

Сколько свинок у корытца? 

Четыре гусёнка и двое утят 

В озере плавают, громко кричат. 

А ну, посчитай поскорей - 

Сколько всего в воде малышей? 

Четыре спелых груши 

На веточке качалось 

Две груши снял Павлуша, 

А сколько груш осталось? 

У этого цветка 

Четыре лепестка. 

А сколько лепестков 

У двух таких цветков? 

Мышки в норке не шумели. 

В лапки к кошке не хотели. 

Три тихонько грызли корку, 

Шесть затеяли уборку. 

Сколько мышек? Сосчитай! 

И ответ скорее дай! 

Задание 2. . (лист с нарисованными геометрическими фигурами). 

Для выполнения следующего задания нам нужно присесть за столы. 

У вас на столе листы и набор с геометрическими фигурами. В левый верхний 

угол положите 2 квадрата. В нижний угол положите один треугольник, в 

правый верхний угол 2 круга, в правый нижний угол 1 прямоугольник, в 

центр листа 1 шестиугольник. 

Воспитатель: Молодцы! Вы все хорошо справились. 

 

Задание 3. Найди место звука. Я буду называть слова, а вы будите говорить 

где находится звук в начале, середине или в конце. 



Слова: Август, слива, мак. 

Изюм, картина, туфли. 

Ослик, болт, кино. 

Утюг,кенгуру, пуля 

Воспитатель: Молодцы! Вы все хорошо справились. Смотрим следующее 

задание. 

Задание 4. Конкурс капитанов 

 (На столе лежат две кучки полосок. Их нужно разложить от самой 

короткой до самой длинной. Воспитатель приглашает капитанов команди 

они выполняют задания) 

Воспитатель: Каким методом вы пользовались, при 

раскладывании? (Методом приложения.) Полоски не простые. На них 

вопросы. Давайте ответим? 

Физ. Минутка 

Тик-так, тик-так, 

В доме кто умеет так? 

Это маятник в часах, 

Отбивает каждый такт (Наклоны влево-вправо.) 

А в часах сидит кукушка, 

У нее своя избушка. (Дети садятся в глубокий присед.) 

Прокукует птичка время, 

Снова спрячется за дверью, (Приседания.) 

Стрелки движутся по кругу. 

Не касаются друг друга. (Вращение туловищем вправо.) 

Повернемся мы с тобой 

Против стрелки часовой. (Вращение туловищем влево.) 

А часы идут, идут, (Ходьба на месте.) 

Иногда вдруг отстают. (Замедление темпа ходьбы.) 

А бывает, что спешат, 

Словно убежать хотят! (Бег на месте.) 

Если их не заведут, 

То они совсем встают. (Дети останавливаются.) 

Задание 5. Давайте поиграем в игру, которая 

называется «Перевертыш» (назвать слова наоборот) 

 Мокрый- (сухой) 



 Потолок- (пол) 

 Высокий- (низкий) 

 Длинный- (короткий) 

 Старый- (молодой) 

 Черный- (белый) 

 Тихо- (громко) 

 Широкий- (узкий) 

 Толстый- (тонкий) 

 Злой- (добрый) 

 Хороший- (плохой) 

 День- (ночь) 

 Горячий- (холодный) 

 Мальчик- (девочка) 

Молодцы! Вы все хорошо справились. Смотрим следующее задание.   

Задание 6.  Выложи картинку из палочек Кюзинера. 

Обе команды подходят к своему столу, где находятся наборы палочек 

Кюзинера. На доске расположены картинки с изображением животных из 

палочек, Дети по образцу выкладывают картинку. 

Воспитатель: Итак ребята, какие картинки у вас получились?? 

1 команда- «Страус», 2 команда- «Медведь» 

Воспитататель: Отлично! Вы были очень внимательными и справились с 

заданием! 

А сейчас наша викторина подходит к концу 

Жюри огласит результаты! 

Воспитатель: У вас прекрасные знания и умения, дорогие мои.! Ребята, что 

вам легко было выполнять? Что было сложно?Что больше всего 

понравилось? 

 


