
Конспект  НОД  по  формированию  элементарных
математических представлений в старшей группе 

с ТНР

Тема: "Игрушки"

Цель: Повторить и закрепить математические представления, сформированные
на предыдущих занятиях. 

Образовательные задачи:

Совершенствовать  знание  количественного  и  порядкового  счета  в  пределах
десяти,  умение  находить  соседей  числа.  Закреплять  умение  соотносить
количество  предметов  с  цифрой,  уравнивать  две  группы  предметов  двумя
способами,  знание  геометрических  фигур  и  их  отличительных  признаков.
Продолжать  развивать  умение  преобразовывать  квадрат  в  другую
геометрическую  фигуру.  Формирование  временных  представлений.  Знание
осенних месяцев, дней недели, времен суток. 

Коррекционно - развивающие задачи.

Развитие  мыслительной  и  речевой  деятельности,  творческого  воображения,
умение  работать  по  заданной  теме,  координации  речи  с  движением,  тонкой
моторики.

Воспитательные задачи.

Воспитание  самостоятельности,  активности,  инициативности,  навыков
сотрудничества. 

Материал:  игрушки  медведя  и  зайца,  раздаточный  материал  на  каждого
ребенка: цифры от 1 до 10 и знаки «больше», «меньше», «равно», карточки с
двумя  полосками,  морковки,  зайцы,  карточки  с  геометрическими  фигурами,
карандаш,  бумажный  квадрат  белого  цвета  10х10,  демонстрационный  набор
геометрических фигур.

1. Организационный момент.

Воспитатель:  Ребята, помните к нам приходил Зайчик, а теперь он пришел со



своим  другом  Мишуткой,  хоть  они  и  игрушки,  но  они  волшебные  и  умеют
разговаривать. Они играли и поспорили. Зайчонок уговаривает Мишутку идти в
школу,  а  Мишутка  не  хочет.  Просто  не  хочет  и  все  тут.  Давайте  поможем
Зайчонку убедить Мишутку. Докажем Мишутке что в школу ходить и учиться
нужно.

Давайте  покажем,  чему  мы с  вами  учимся,  как  мы дружны,  внимательны и
многое умеем, чтобы Мишутка тоже захотел учиться.

Воспитатель: Вы хотите помочь Зайке? Ответы детей.

2. Игра-приветствие.

Давайте  скажем  друг  другу:  «Ты  мой  друг  и  я  твой  друг,  вместе  за  руки
возьмемся  и  друг  дружке  улыбнемся».  Дети  встают в  круг,  берутся  за  руки,
улыбаются друг другу.

3. Игра "Предметы"

Воспитатель:  А  теперь  давайте  подойдем  к  столу.  На  столе  лежат  группы
одинаковых предметов и около каждой группы лежит цифра.

Ребята, посмотрите внимательно и скажите, правильно ли Мишутка разложил
цифры. Дети считают, объясняют и вносят исправления.

Молодцы, справились с заданием.

Дети проходят, садятся за столы.

4. Игра "Весёлые зайчики"

Воспитатель:  Возьмите карточки с двумя полосками и выполните следующее
задание: на верхнюю полоску выложите пять зайцев, а на нижнюю - морковки,
но  морковок  должно  быть  на  одну  больше,  чем  зайцев.  Дети  выполняют
задание.

5. Упражнение "Числовой ряд"

Воспитатель:  Выложите  у  себя  на  столе  числовой  ряд.  Дети  выполняют
задание.

Воспитатель обращается к детям индивидуально и просит просчитать от одного
до  десяти.  Просчитать  от  десяти  до  одного.  Просчитать  от  числа  три  к



меньшему. Просчитать от числа шесть к большему. Назвать соседей числа два,
четыре, шесть, восемь.

Воспитатель приглашает детей на ковер.

Подвижное упражнение "Мячик мой"

Друг весёлый мячик мой (дети выполняют 4 прыжка на носочках, держа руки на
поясе)

Всюду, всюду он со мной (по два взмаха каждой рукой, как бы удары по мячу)

Раз, два, три, четыре, пять (пять прыжков на носочках, держа руки на поясе)

Хорошо мячом играть (по два взмаха каждой рукой, как бы удары по мячу)

6. Игра " Геометрические фигуры"

Воспитатель:  пока мы с вами отдыхали, Мишутка еще подобрал нам задания,
думает, что мы не справимся. На доске геометрические фигуры разного размера
и цвета.

Воспитатель:  Ребята, что общего у этих фигур? Все ли фигуры одинаковые?
Чем  эти  фигуры  отличаются  друг  от  друга?  Какая  фигура  лишняя?  Ответы
детей. Молодцы.

7. Игра с мячом "Что, где, когда"

Воспитатель: Ребята, а какой сегодня день недели? Ответы детей.

Какой месяц? Ответы детей.

Какое число? Ответы детей.

Кто назовет все дни недели? Ответы детей.

Какой первый день недели? Ответы детей.

Какой пятый день недели? Ответы детей.

Какой седьмой день недели? Ответы детей.

Какое время года заканчивается? Ответы детей.

Назовите осенние месяцы? Ответы детей.



Какая часть суток сейчас? Ответы детей.

А когда мы садимся обедать? Ответы детей.

А когда домой пойдете? Ответы детей.

А что наступит после вечера? Ответы детей.

8. Игра "Волшебники из игрушечной страны"

Воспитатель:  А теперь  мы с  вами поиграем  в  волшебников  из  игрушечной
страны превратим квадрат в другие геометрические фигуры. Возьмите на столе
квадрат  белого  цвета  и  подумайте,  как  его  можно  превратить  в  другие
геометрические фигуры. Какие геометрические фигуры могут получиться? Кто
догадался, может приступать к выполнению. Дети выполняют задание.

Вопросы к детям: Что у тебя получилось? Как ты выполнял задание? Что ты
сделал сначала, а что потом?

9. Организация окончания занятия. Оценка работы детей.

(Педагог предлагает детям рассказать о том, что нового они узнали на занятии,
чем  им  было  интересно  заниматься.  Затем  оценить  деятельность  каждого
ребёнка).

Воспитатель:  Обращается  к  Мишутке  «Смотри,  Мишутка,  какие  наши дети
догадливые,  умные,  внимательные  и  самостоятельные.  Ты  же  хочешь  стать
таким?  Мишутка  отвечает:  «Да,  конечно  хочу.  Вы,  ребята,  такие  умные  и
сообразительные. Я обязательно буду ходить в школу, чтобы стать таким же, как
вы».

Воспитатель: Давайте, ребята, вспомним, чем мы сегодня занимались, что вам
больше понравилось? Ответы детей.

Воспитатель:  Молодцы  ребята!  Вы  со  всеми  заданиями  справились
замечательно.

Зайчик: Спасибо, ребята, я был уверен, что вы мне поможете убедить Мишутку.

Воспитатель: Ребята, занятие закончилось, вы молодцы.


