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Конспект педагогического мероприятия 

«Математический квест «Поможем Элли и ее друзьям» 

Возрастная группа детей: старшая группа. 

Цель:  в игровой форме «путешествия»  закрепить имеющиеся знания детей  

по ФЭМП. 

Задачи: 

Обучающие задачи: 

- упражнять детей в сравнении чисел; 

- закрепить знание геометрических фигур; 

- закрепить способности  детей канализу и синтезу; 

- упражнять в счёте в пределах 10, составлять равенство из не равных по 

количеству групп; 

- закреплять умение сравнивать предметы по длине. 
 

Развивающие задачи: 

- создать условия для развития логического мышления, сообразительности, 

внимания, развивать смекалку, зрительную память, воображение; 

- способствовать формированию мыслительных операций, развитию речи, 

умению аргументировать свои высказывания. 

 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно; 

- поддерживать интерес к интеллектуальной деятельности; 

- воспитывать желание работать в коллективе. 

Образовательная среда: 

- характер взаимодействия субъектов деятельности: 

1) «педагог-ребенок»: совместно-индивидуальное сотрудничество; способ 

поддержки: создание педагогом условий, позволяющих ребенку проявить 

собственную активность, самостоятельность; партнерская форма общения. 

2) «ребенок-ребенок»: взаимодействие, общение в процессе совместной 

работы, направленной на решение общего дела; организация собственной 

деятельности детей. 

- средства обучения и воспитания: 

1)демонстрационные: маршрутная карта, набор геометрических фигур, 

конверты с подсказками от Элли, набор «дощечек» одинаковой длины и 



разной: 2- длинных, 5- коротких, лист с нарисованными  предметами 

(ориентировка на листе бумаги); 

2)звуковая аппаратура: телевизор; 

3) носитель информации с музыкальным сопровождением из мультфильма 

«Волшебник Изумрудного города» и мультфильмом; 

- предметно – пространственная среда: группа,  преобразованная в зону 

путешествий, сундук, мост. 

 

Приоритетная образовательная область: познавательное развитие. 

 

Предварительная работа с детьми: чтение А. Волков «Волшебник 

изумрудного города», отгадывание загадок, логических задач, решение 

примеров, ребусов.  
 

Планируемые результаты: 

- дети знают геометрические фигуры, составляют  по предложенной схеме из 

геометрических фигур образ Дровосека; 

-считают до 10, составляют равенство из не равных групп; 

-умеют сравнивать полоски по длине. 

 

Ход 

1 часть «мотивационно – побудительная». 

Дети входят в группу. Звучит песня из мультфильма «Волшебник 

изумрудного города». 

Воспитатель: Какая знакомая мелодия, помогите вспомнить, где ее могли 

слышать? 

Ответы детей. 

Слышится фонограмма голоса: «Ребята помогите нам.  Злая Бастинда 

похитила книгу «Волшебник Изумрудного города», заколдовала моих друзей и 

нам теперь ни как не вернуться в сказку. Дорогу укажет карта, которую вы 

найдете, встав так, чтобы слева от вас был дом, справа – дерево, впереди – 

мост. Я буду помогать вам, оставляя  подсказки» 

Дети и воспитатель рассматривают карту, обговаривают маршрут, 

находят указательные стрелки и отправляются в путь. 

2 часть «основная». 

Подходят к лежащим в беспорядке геометрическим фигурам. 

Воспитатель: Что здесь произошло? Кто это?  

Ответы детей. 



Воспитатель: Это совсем не похоже на Дровосека. Как же нам его собрать? 

Надо найти подсказку от Элли  

Ищут, находят конверт со схемой сборки Дровосека. Дети называют 

геометрические фигуры и где они расположены. Собирают. 

Воспитатель: С одним заданием справились, отправляемся дальше. 

Приходят к картинке , где нарисован Страшила. 

Воспитатель: Кто это? Что же случилось с ним?  

Ответы детей. 

Воспитатель: Бастинда забрала у него сердце. Что же нам опять делать?  

Ответы детей. 

Находят подсказку от Элли  - соединить точки последовательно по порядку 

цифр. Соединяют точки, получается сердце. Отдают его Страшиле. 

Воспитатель: Отправляемся дальше в путь. 

Физкультурная  минутка 

Нам Татошка помоги, 

В сказке сбились мы с пути,         (стоят на месте) 

Топни левой ногой,   

Топни правой ногой.                    (топают) 

Зонт открой над головой.             (руки поднимают вверх) 

Впереди у нас овраг, 

Сделаем широкий шаг.                 (делают шаг вперед) 

А теперь согнем все спинки,         (делают наклон вперед) 

Под ногами есть тропинки? 

Да! 

И по узенькой тропинке 

Побежим, как балеринки. 

Серпантином закружились, 

Снова в сказке очутились. 

Воспитатель: Где же мы очутились? О 



Ответы детей. 

Воспитатель: Надо посмотреть, куда идти дальше. Впереди должен быть 

мост. Смотрите, что сделала Бастинда, мост разрушен. Дощечки разбросаны. 

Как быть?  

Ответы детей. 

Решают сравнить и разложить дощечки по длине (одинаковые – 

выкладывать параллельно друг другу, две длинные – поперек). 

Воспитатель: Мост построен, но по нему может  пройти  равное количество 

мальчиков и девочек. Как же узнать, сколько нас?   

Ответы детей. 

Пробуют все варианты, предложенные детьми. 

Воспитатель: Все у нас получилось. Переходим через мост. Кого из друзей  

Элли  еще надо спасти?  

Ответы детей. 

Воспитатель: Где же искать Татошку? 

Ищут подсказку. Находят картину(ориентировка на листе бумаги). 

Внимательно рассматривают, называют, где какие предметы находятся. 

Воспитатель: Вот и еще одно задание выполнили. Идем дальше? Надо 

сверить направление по карте.   

Подходят к сундуку. На сундуке замок. 

Решают, что нужно открыть замок, советуются, где взять код. Ищут 

подсказку. 

Воспитатель: Первая цифра кода на один больше 7. Какая это цифра? 

Ответы детей. 

- Воспитатель: Вторая – на один меньше 3. 

Ответы детей. 

Воспитатель: Третья – на один больше 8. 

Пишут все цифры. Открывают замок. Находят DVD диск со сказкой 

«Волшебник Изумрудного города». 

3 часть «рефлексивная». 



Дети и воспитатель делятся впечатлениями. Слышится фонограмма голоса 

-  Элли благодарит детей и приглашает посмотреть мультфильм 

«Волшебник Изумрудного города». 


