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Технологическая карта  

на непосредственно-образовательную деятельность  

по формированию элементарных математических представлений 

в старшей группе. 

Тема: «Путешествуем вместе с Колобком!» 

Цель: Формировать представление о порядковом счёте. 

Задачи: 

Образовательные: 

Закрепить умение считать до пяти и знание геометрических фигур 

(треугольник, круг, квадрат, овал, прямоугольник); соотносить предметы по 

форме со сходными геометрическими фигурами. 

Воспитательные: 

Воспитывать совместное обсуждение, искать и находить ответ; 

создавать новизну обстановки, порадовать детей сюрпризным моментом. 

Развивающие: 

Развивать активный интерес детей к познавательно-исследовательской 

деятельности; развивать логическое мышление, сообразительность, 

восприятие, устойчивое внимание, память, речь и воображение. 

Образовательные области: познание. 

Виды детской деятельности: коммуникативная, познавательная.  

Материалы:  

Игрушки, изображающие зайца, волка, медведя и лису; два колобка - 

один в форме куба, второй шара; деревянные кубики и шарики по количеству 

детей; доска - имитация подоконника; геометрические фигуры; коробки, 

маркированные фигурами (маленький квадрат, круг, треугольник, 

прямоугольник, и то же для больших); карточки с цифрами от 1 до 5; кусочки 

пластилина для лепки; доски для лепки по количеству детей. 

Ход НОД: 

Этапы Действия, деятельность Действия, деятельность 
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педагога детей, выполнения 

которых приведёт к 

достижению 

запланированных 

мероприятий 

I Организационный этап (3 минуты) 

Введение в игровую 

ситуацию 

Дидактические задачи: 

Мотивировать детей на 

включение в игровую 

деятельность 

Воспитатель собирает 

около себя и 

рассказывает, про 

сказочного героя 
Слушают 

Постановка проблемы и 

мотивация действий 

Воспитатель предлагает 

детям отгадать загадку 

II Основной этап игровая деятельность (20 минут) 

Лепка 

Вот все 

говорят, колобок был 

круглый, а может 

бабушка слепила не 

круглый, а вот 

такой колобок кубик. 

Давайте 

проверим вместе, какой 

же был колобок 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Встреча с первым 

героем - Зайцем. 

Дидактическая 

игра «Поиграем с 

Зайчиком» 

Зайчик задаёт задание, а 

дети выполняют 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 
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Встреча со вторым 

героем - Волком.  

Дидактическая 

игра «Поможем Волку» 

Волк задаёт задание,  

а дети выполняют 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Встреча с третьим 

героем - Медведем.  

Дидактическая игра  

«На что это похоже» 

Медведь задаёт задание,  

а дети выполняют 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Встреча с четвёртым 

героем - Лисонькой.  

Дидактическая 

игра «Поможем 

Лисоньке». 

 Плоскостное 

конструирование. 

Лисонька задаёт 

задание,  

а дети выполняют 

 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

III Заключительный этап (2 минуты) 

Дидактические задачи: 

Восстановить в памяти 

детей то, что делали на 

НОД и создать 

ситуацию успеха. 

Воспитатель собирает 

детей около себя - Кому 

Вы сегодня помогли?  

Воспитатель хвалит 

детей, говорит, что они 

смогли оказать помощь, 

потому что были 

внимательными! 

Дети отвечают на 

поставленные вопросы 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Сказка» комбинированного вида 

(МБДОУ детский сад «Сказка») 
 

Самоанализ 
Хочевой Раисы Ивановны 

НОД проводила в старшей группе, дети 5-6 лет.  
Тема НОД: «Путешествуем вместе с Колобком». 

Образовательная область: познание. 

Цель: Формировать представление о порядковом счёте 

Образовательные: 

Закрепить умение считать до пяти и знание геометрических фигур 

(треугольник, круг, квадрат, овал, прямоугольник); соотносить предметы по 

форме со сходными геометрическими фигурами. 

Воспитательные: 

Воспитывать совместное обсуждение, искать и находить ответ; 

создавать новизну обстановки, порадовать детей сюрпризным моментом. 

Развивающие: 

Развивать активный интерес детей к познавательно-исследовательской 

деятельности; развивать логическое мышление, сообразительность, 

восприятие, устойчивое внимание, память, речь и воображение. 

Образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с 
конспектом. Во время НОД был использован демонстрационный и 
индивидуальный наглядный материал, а так же музыкальные моменты. 
Чередовала различные виды деятельности. Ставила перед детьми 
проблемную ситуацию, которую они должны были решить при помощи 
поисково-исследовательской деятельности. С этой задачей дети справились 
хорошо. На протяжении НОД использовала метод игры. Были проведены 
такие игры: дидактическая игра «Поиграем с Зайчиком»; дидактическая 
игра «Поможем Волку»; дидактическая игра «На что это похоже»; «Найди 
соответствие». Во время игровых ситуаций старалась  поддерживать у 
детей интерес к познавательной деятельности. 

Я считаю, что цели НОД были выполнены, дети были активны и 
заинтересованы. 


	Ход НОД:

