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Цель: формирование первичных математических представлений, 

посредством закрепления знаний детей о количественном и порядковом счете 

и о  геометрических фигурах. 

 

Задачи: 

1. Обучающие: 

-  формировать представление детей о море и морских обитателях; 

-  сформировать понятия – кораллы, коралловый риф, беспозвоночные; 

-  расширять знания о геометрический фигурах. 

- устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой. 

2. Развивающие: 

- Развивать творческое мышление, воображение и познавательную 

активность; 

- развивать игровую деятельность; 

-  развивать творческие способности  

3. Воспитательные: 

- Воспитывать познавательный интерес к математическим играм и 

упражнениям; 

- воспитывать уважение к своим сверстникам, взрослым, чувство 

сопереживания, взаимопомощи; 

- воспитывать умение работать в команде. 

 

Предварительная работа: беседы о море и морских обитателях; чтение 

энциклопедической и художественной литературы; чтение и разучивание 

стихотворений, разгадывание загадок о морских обитателях. Просмотр 

познавательного фильма  «Океанариум», просмотр мультфильма  

«Осьминожки» (1976 г.), просмотр открыток  и фотографий, дидактические 

игры («Рыбалка», «Угадай и назови», «Четвертый лишний»). 

Проектирование образовательной среды: 

1. Пространственная среда.  Используются помещения: игровая, спальня.  

2. Среда взаимодействия. Взаимодействие: воспитатель – дети; ребенок – 

ребенок; групповая деятельность. 

3.Предметно-практическая среда. Коробка – посылка с наполнением: 

видеописьмо от папы – осьминога.  «Семейное фото» осьминогов 

(изображены папа и мама – осьминоги, силуэты детей - осьминогов) 

Иллюстрации с изображениями морских животных; разрезные карточки, 



панно с морскими обитателями , осьминоги (5шт.), игра «Рыбалка», фигурки 

рыб (большие –маленькие). 

Планируемый результат: У детей сформировано представление о 

подводном мире, морских обитателях, о геометрических фигурах, 

закреплены навыки количественного и порядкового счета. 

 

                                  Ход деятельности: 

 

1. Мотивационно – побудительный этап.  

В группу пришла посылка.  Воспитатель с детьми открывают посылку, 

находят диск  и семейное фото осьминогов  (с пустыми контурами маленьких 

осьминогов ) .  Включают  диск. Там видео письмо от папы Осьминога.  

Папа  Осьминог: Здравствуйте, мои маленькие друзья! Горе мне, горе, я  

несчастный отец! В детский сад я не ходил  и в школе не учился, вот и шутят 

надо мной мои детки – осьминожки! Убежали, спрятались от меня! Оставили 

записку , что вернутся  только тогда, когда решу все их задачки !  А скоро 

придет мама  и….. ой, что будет, что будет!!!  Помогите мне!  

Воспитатель:-  Кажется, кто – то попал в беду и просит нашей помощи.  Как 

же нам быть ?  

Ответы детей.  

Воспитатель:-  Но осьминоги живут на дне морском, и нам нужны особые 

слова, чтобы  попасть  туда.  Я как раз знаю такие! Но сказать их нужно 

дружно и громко. Как только мы слова волшебные  произнесем, сразу станем 

морскими жителями.  

(Звучит музыка, встаем в круг, беремся за руки, все вместе произносим 

слова). 

 

Детский сад наш изменился, 

В океан он превратился, 

Мы отправимся гулять, 

дно морское изучать! 

Сколько водорослей разных, 

Звёзд, медуз и рыб прекрасных, 

Ламинарии, ежи 

И ракушки хороши! 

 

Воспитатель:  Ну вот, ребята, мы с вами и оказались в морском царстве. 

Оглядитесь вокруг, может быть кто – то уже видит маленьких осьминожек ? 

Ответы детей. 



2. Основной этап.  

В разных частях группы развешаны изображения 5 осьминогов, 

пронумерованных и разноцветных. Дети поочередно отыскивают малышей 

и  выполняя разные задания. За каждое  выполненное задание воспитатель  

достает  одного малыша – осьминога.  

 Осьминог № 1  

Рассмотрите карточки, пересчитайте, сколько желтых и красных рыб, 

обозначьте количество цифрой (дети приклеивают нужную цифру и 

получают изображение первого осьминожки). 

Осьминог № 2 

Из предложенных геометрических фигур собрать косяк рыб (получают 

изображения второго осьминожки). 

Осьминог № 3  

Из разрезных частей собрать изображение морского млекопитающего 

( получают изображения третьего  осьминожки). 

Осьминог № 4 

Выстроить морских коньков по размеру. От большего к меньшему 

( получают изображения четвертого  осьминожки). 

Осьминог № 5  

Разложить камушки соответственно изображенной цифре на коробке.      

(получают изображения пятого  осьминожки). 

 

3. Рефлексивный этап.  

Воспитатель: Ребята, мы с вами выполнили все задания, убедимся в этом?  

Посчитаем, сколько  осьминожек мы вернули на фото?  Кого из малышей 

было труднее всего вернуть к папе – осьминогу?   А что понравилось больше 

всего?   

Ответы детей. 

 

 


