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Цель: систематизировать представления о цифрах, свойствах и отношениях; закрепить 

умение решать и составлять арифметические задачи. 

Обучающие задачи: 

 упражнять в счёте в пределах 10 в прямом и обратном порядке; 

 упражнять умения называть «соседей» числа и сравнение чисел; 

 побуждать обозначать соотношения по величине словами: выше, ниже, короче, длиннее, 

шире, уже. 

 закрепить знания детей о последовательности дней недели, временах года; 

 совершенствовать умение составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание; 

 совершенствовать знания геометрических фигур; 

 развивать конструктивное мышление: строить из простейших фигур новые, более 

сложные по заданному контуру. 

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 умение действовать сообща, умение понимать учебную задачу и доводить 

начатое дело до конца; 

 воспитывать интерес к математическим занятиям. 

Оборудование и материалы: конверты с заданиями, рисунки с изображением предмета, 

наградные «фишки», эмблемы командам, медали для награждения. 

Предварительная работа: формирование элементарных математических представлений, 

обучение отгадыванию загадок, игры на закрепление математических понятий, цифр и 

геометрических фигур, изготовление вместе с детьми карточек с цифрами. 

Ход мероприятия: 

Воспитатель: Добрый день, дорогие гости! Сегодня у нас замечательный день, сегодня 

мы с вами подведём итоги недели математики, которая проходила у нас в группе и, 

наконец-то, Нолику докажем, что математика – царица всех наук, везде присутствует. У 

нас с вами две команды. Команда Симки и команда Фаера. Но для начала давайте с вами 

немного разомнемся, подзарядимся. За каждый правильный ответ я командам буду 

вручать фишку. 

Разминка 

Воспитатель: Если дерево выше куста, то куст …? 

Дети: Ниже дерева. 

Воспитатель: Если линейка длиннее карандаша, то карандаш …? 

Дети: Короче линейки. 

Воспитатель: Если канат толще нитки, то нитка …? 

Дети: Тоньше каната. 

Воспитатель: Если сестра старше брата, то брат …? 

Дети: Младше сестры. 

Воспитатель: Если река шире ручья, то ручей …? 

Дети: Уже реки. 

Воспитатель: 

Март - второй месяц весны? 

Весну сменит зима? 



Какой сегодня день недели? 

Какой день недели наступит после среды? 

Какой день стоит перед воскресеньем? 

 

Итак, команды готовы к соревнованиям. 

Только вот где сам нолик? Ребята, вы его не видели? Давайте ему позвоним. Вот наш 

фиксителефон. Ребята, а в телефоне и в любой бытовой технике есть математика? (верно в 

цифрах на табло, в количестве…) Ой! Что то тут не так! Ребята, подскажите. (числа не на 

своих местах) 

Первое задание: Ребята, каждый из вас получил свой порядковый номер. Пока звучит 

музыка – вы все бегаете врассыпную, когда музыка прекращается – вы должны 

построиться по порядку номеров. Какая команда быстрее построит правильный числовой 

ряд от 1 до 10 – та и победит. 

На этой станции, друзья, 

Ошибаться вам нельзя! 

Не зевай и не ленись, 

По порядку становись! 

Какой это счет: прямой или обратный? (Ответ детей). А теперь задание создать ряд от 10 

до 1. 

На счёт три 

Команды – чудо сотвори: 

Один, два, три! 

Что теперь у нас получилось? (Ответ детей) 
 

Второе задание: я поочерёдно каждой команде буду называть число, а участник с этим 

номером будет выходить ко мне и говорить соседей этого числа. Внимание! Участник 

команды «Снежинка» под номером «3» (Ответ ребёнка). Участник команды «Льдинка» 

под номером «5» (Ответ ребёнка). (Повторить задание несколько раз для обеих команд) 

Третье задание: я сейчас приглашу по одному участнику от каждой команды, и тот 

ребёнок, у которого число больше – должен со стола взять знак «больше» и произнести 

фразу: «Я больше числа (указать число игрока другой команды) на (сказать, на 

сколько больше)!» 

Не простую дам задачу 

В ней, ребята, не шучу, 

Из двух цифр, какая больше 

Я всерьёз узнать хочу! 

а сейчас я приглашу по одному участнику от каждой команды, и тот ребёнок, у которого 

число меньше – должен взять знак «меньше» и произнести фразу: 

«Я меньше числа (указать число игрока другой команды) на (сказать, на 

сколько меньше)!» 

Не простую дам задачу 

В ней, ребята, не шучу, 

Из двух цифр, какая меньше 

Я всерьёз узнать хочу 

(игру можно повторить несколько раз) 

Четвёртое задание: я сейчас игрокам обеих команд, у которых карточка с числом «10» 

заменю её на «0» и теперь попрошу всех участников команд встать в пары так, чтобы в 

сумме у вас получилось число «9». 

Молодцы, ребята! Получите жетоны. (жетоны «Тыдыщ») 

Звук набора номера , гудки, абонент отключен, либо находится вне зоны действия сети. 

Что же нам делать? Где мы будем искать Нолика? Ведь этот праздник сегодня для 

него!(Появляется Симка на экране) 



Симка: Здравствуйте, ребята! Вы нолика ищите? А я знаю где он! Они с Дим Димычем 

играли с конструктором и тут бац! Гости! Вот он и замаскировался. 

Воспитатель: теперь все ясно. Ребята, давайте найдём Нолика. У вас в конвертах лежат 

фигуры. Как вы думаете, какие именно фигуры находятся внутри? (дети называют 

геометрические фигуры.) У всех предметов есть пара, только у нашего Нолика ее нет. 

Выделите все пары кружочком и тогда мы его найдём. 

В конвертах для каждой команды лежат несколько фигур. Вам нужно найти лишнюю 

фигуру и объяснить, почему вы так думаете. 

Найди лишнее. 

(Нолик трансформируется из болтика в себя.) Молодцы, ребята! И с этим заданием вы 

справились. Держите жетоны. 

Нолик. Привет, ребята! Я очень ждал сегодняшнего праздника, но испугался, когда 

вошли гости! я надеюсь, что вас не подвел. Теперь я вижу, что ничего страшного нет и 

готов дальше с вами изучать математику. Так и на чем вы остановились. 

Воспитатель. Следующее наше доказательство, что математика есть везде – это загадки. 

Воспитатель: 

1. Шли 3 козленка. Один – впереди двух, один между двумя, а один – позади двух. Как 

шли козлята?» (друг за другом) 

2. У зайцев было одинаковое количество морковок. Один зайчик отдал другому три 

морковки. На сколько морковок стало больше у одного зайца, чем у другого? (на 3) 

3.  Сколько сапожек Оля купила, чтоб кошка лапок не промочила? (4) 

4.  На яблоне висели 5 яблок и 3 груши. Сколько всего плодов висело на яблоне? (висело 5 

яблок) 

5.  Росли две сосны, на каждой сосне – по две ветки. На каждой ветке 2 груши. Сколько 

всего груш? (ни одной). 

6.  Летела стая уток. Охотник выстрелил и убил одну утку. Сколько уток 

осталось?  (Нисколько, остальные птицы улетели) 

7.   У стула 4 ножки. Сколько ножек у 2-х стульев?  (8) 

8.    У 6 братьев по 1 сестре. Сколько всего детей?  (7)                                      9.   Сколько 

рогов у 3-х коров?  (6) 

10. Сколько концов у одной палки?  (2) 

Воспитатель: молодцы, ребята! (Жетоны) 

Нолик: что-то я устал немного, может, мы с вами сделаем зарядку. У меня на примете 

есть такая. 

Физминутка. «Телевизор» 

Станция «В гостях у сказки» 

 

Воспитатель: Ребята, вы, конечно, все любите сказки. Давайте вспомним сказки, 

в названии которых есть числа… Я сейчас буду показывать цифру, а вы называть сказки, 

в которых это число есть. 

Число 1 встретилось нам в сказках: 

«Кузьма Скоробогатый» - «Жил-поживал Кузенька один-одинёшенек, в темном 

лесу…»; 

«Крошечка-Хаврошечка» - «… осталась она сиротой маленькой…». 
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«Гуси-лебеди» - «У них была дочка да сынок маленький…»; 

«Морозко» - «…у мачехи была падчерица да родная дочка»; 

«Три сестры» - «В одной деревне жили три замужние сестры»; 

«Пузырь, соломинка и лапоть» - «Жили-были пузырь, соломинка и лапоть»; 

«Маша и три медведя» - «…вышла она к домику, в котором жили три медведя». 



«Волк и семеро козлят» - «Жила-была в красивом домике коза со своими семью 

козлятами». 

«Семь Симеонов» - «…осталось у него семь сыновей-близнецов, что по 

прозванию семь Симеонов», 

«Дочь-семилетка» - «Есть у меня дочь-семилетка, она меня научила». 

Воспитатель: Вот видишь, Нолик, даже в сказках есть математика. 

Нолик: Теперь я точно знаю, почему математику называют Царицей! Она есть 

везде. 

Воспитатель: ребята, а давайте мы с вами сделаем Нолику небольшой сюрприз!? 

Подойдите все ко мне. (шепчутся, после чего ребята спешат к своим столам, 

достают конверт, и, следуя инструкции, выполняют задание – Нолик из 

конструктора Лего.) 

Конструкторы. 

Нолик: Это я! Это мне! Спасибо, Вам, ребята! Вы такие замечательные! 

Воспитатель: Отлично! А теперь скажите мне, какие задания вы сегодня выполняли? 

Молодцы! Со всеми конкурсами справились. А сейчас, ребята, мы подсчитаем, сколько у 

каждой команды «фишек» и определим победителя сегодняшней игры «Математический 

квэст». (Подсчет очков и награждение за 1 и 2 место медалями). 

 

НОД по ФЭМП «Математический квест» в 
подготовительной к школе группе 

Автор: Нежельская Светлана Николаевна 

Организация: МАДОУ «ЦРР – Д/С № 111» 

Населенный пункт: Республика Коми, г. Сыктывкар 

Обучающие задачи: 

 упражнять в порядковом счете в пределах 10. 
 закрепить знания о составе числа в пределах 10 из двух меньших чисел; 
 закрепить умение сравнивания 2-х рядом стоящих числа, используя знаки >,<,=. 
 продолжать учить решать логические задачи, продолжать знакомить с часами и определять 

время с точностью до часа. Учить составлять и решать арифметические задачи на сложение. 

Развивающие задачи: 

 создать условия для развития логического мышления, сообразительности, внимания; 
 развивать смекалку, воображение; формировать навык самоконтроля 

Воспитательные задачи: 

 воспитывать активность, аккуратность, чувство коллективизма. 

                                                                      

Ход Квеста: 

Воспитатель: - Сегодня у нас необычный день.  К нам пришли гости. 

Давайте поздороваемся с гостями и подарим им улыбку. Улыбка – это живой подарок, а подарку всегда 

рады. Молодцы! 



  

Звук сообщения -  Вайбер 

Аудио письмо - "Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Мистер Математик! Я  очень давно за 

вами наблюдаю. Вы уже выросли и готовы идти в школу, поэтому приглашаю  вас к себе в гости 

в Страну Математики. 

Я  приготовил вам сюрприз, найдете его, если выполните задание. 

Возьмите мою   волшебную  карту, на ней обозначено  место, в котором спрятано 1 задание, найдя 

это место и выполнив задание, вы получите подсказку. Желаю Вам удачи! 

  

Воспитатель: - Ребята, а хотите сегодня отправиться  в волшебную страну  «Мистера Математика»? 

(ответы детей) 

Воспитатель:  - Нам нужно уметь быстро считать и думать. 

Давайте мы внимательно посмотрим на карту. 

Воспитатель: - Смотрите, стрелки,  нам показывают в каком направлении нам надо двигаться, а 

разноцветные геометрические фигуры, какое задание по порядку нам надо выполнить. 

Воспитатель:- Ну что отправляемся в путь? 

Дети: - да 

Воспитатель: - Посмотрите  на карту, найдите  место с 1 заданием 

(Дети находят геометрическую фигуру под номером один, с заданиями, подсказки спрятаны под 

геометрическими фигурами)   

1 задание « Готовы ли вы к трудностям» 

- Сколько минут должно вариться вареное яйцо? 

- У зайца 2 правые и две левые, две задние и две передние лапы. 

Сколько лап у зайца? 

- Кто быстрее плавает утенок или цыпленок? 

- По морю плыл большой, красивый паровоз. На палубе было много людей. Всем было хорошо. Как 

звали капитана? 

- Летели два крокодила. Один красный, другой синий. Кто быстрее долетит? 

- Кто громче замычит петух или корова? 

- Из какой посуды нельзя ничего съесть? (пустой) 

Воспитатель: - Вы, молодцы ребята, готовы к трудностям! 

Мы получили первую подсказку, и забираем ее с собой. 

Давайте  посмотрим карту, где находится следующее задание 

(Дети находят геометрическую фигуру согласно карте, с заданиями) 

Задание 2: «Напишите  соседнее число». 

(Каждому ребенку дается карточка с заданием ) 

Воспитатель: - Посмотрите, на столе карточки с изображением цифр, вы должны в свободные клеточки 

написать цифры на 1 больше и на 1 меньше изображенной цифры 

- В первую клеточку мы пишем больше ли меньше 4? 

(дети выполняют задание) 



Воспитатель: - Ребята, вы закончили задание? Давайте проверим, кто какие цифры написал в окошках. 

 - Назовите соседей числа 4? (Ответы детей) 

-  Назовите соседей числа 8? (Ответы детей) 

-  Назовите соседей числа 2? (Ответы детей) 

- Назовите соседей числа 6? (Ответы детей) 

- Назовите соседей числа 5? (Ответы детей) 

- Назовите соседей числа 7? (Ответы детей) 

Воспитатель: - У всех так, все согласны? (ответ детей) 

Воспитатель: - Все задания выполнены правильно, мы получили вторую  подсказку. 

Воспитатель: - Посмотрите на карту, что дальше? 

Задание 3. «Состав числа» 

Воспитатель:  - Ребята,  посмотрите на домики, какие числа  живут в этих домиках? (5, 6 и 7) - В 

каждом домике живет столько жильцов, сколько указано на крыше.     

- Давайте начнем с первого домика с 5-ю жильцами с 1  этажа. На этом этаже уже живет число 1 , а 

какое число должно жить рядом? 

 (дети выполняют задание в каждом домике на состав числа) 

Воспитатель: - А теперь обменяйтесь и проверьте друг у друга. 

Воспитатель: -  Все задания выполнены правильно, мы  нашли  с вами третью  подсказку 

Воспитатель: - Посмотрите на карту,  что дальше? 

Задание 4:  «Найди время, которое назову»     (задание с блоками Дьенеша,  выполняется на ковре) 

Воспитатель: - Здесь вам пригодятся знания о часах и времени. 

Воспитатель: - Найдите карточку с часами, которая  показывает  ровно 5 часов и положите на нее один 

большой, толстый, красный круг. 

Трудное задание? Давайте,  вместе выполним это задание. 

- найдите карточку, которая показывает ровно 1 час и положите на неё один не желтый и не красный 

тонкий маленький квадрат . 

- найдите карточку, которая показывает ровно 4 часа и положите на неё  один не толстый, синий, 

большой  треугольник. 

- найдите карточку, которая показывает ровно 6 часов и положите на неё один не желтый и не синий, 

маленький прямоугольник. 

- найдите карточку, которая показывает ровно 8 часов и положите  на неё один 

найдите карточку, которая показывает ровно 7 часов и положите на неё один не синий, не красный, не 

толстый,  маленький круг. 

Воспитатель: - А сейчас давайте посмотрим  на карту. Какое следующее задание? 

Задание 5: «Расставь знаки» 

Воспитатель: - Перед вами карточка с  числами. Сравните эти числа с помощью знаков больше, меньше, 

равно. 

(Дети выполняют задание). 

Воспитатель: - Ребята, справились с заданием? А теперь обменяйтесь и проверьте друг у друга. 

Воспитатель: - Вы собрали все подсказки, а там указание, где Мистер Математик спрятал для нас 

сюрприз 



(дети с помощью подсказок  составляют загадку, и отгадывают, где спрятан подарок) 

Рефлексия: 

Воспитатель: - Ребята, почему мы так быстро нашли подарок? (ответы детей ) 

-  Потому что,  мы все задания выполнили, а если бы не выполнили правильно, не узнали бы, где Мистер 

Математик спрятал подарок. 

Дети получают подарки в виде медалек. 

 

 

Математический квест «Детективное агентство «Звёздочки» в поисках  

 

Цель: Систематизировать математические знания и умения детей. 

Программное содержание: 

Образовательные задачи: 
1. Упражнять в прямом и обратном счете от названного числа в пределах 20 . 

2. Упражнять в назывании последующего и предыдущего числа, назывании соседей числа. 

3. Упражнять в составлении числа 9 из 2-х меньших чисел. 

4. Закрепить знание детей о последовательности дней недели, понятия вчера, завтра. 

5. Формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

6. Закреплять знания геометрических фигур, умение составлять изображение из данных фигур. 

7. Формировать умения использовать знаки «+», «-». 

8. Закрепить знание цифр от 1 до 9, счетные навыки. 

Развивающие: 
1. Способствовать развитию логического мышления, внимания, памяти. 

2. Развивать социальные навыки: умение работать в группе, договариваться, учитывать мнение 

партнера. 

Воспитательные: 
1. Воспитывать усидчивость, умение слушать. 

2. Воспитывать личностные качества у каждого ребёнка: устойчивость 

интереса к математическим знаниям и умениям, целеустремлённость, сосредоточенность, 

любознательность. 

Формы организации: 
Фронтальная, подгрупповая, парами, индивидуальная. 

Формы организации детских видов деятельности: 
 

 



Виды 

детской деятельности 

Формы и методы организации совместной деятельности 

Двигательная Физминутка «Руки в стороны…» 

Игровая Дидактическая игра «Расставь номера квартир»; 

Дидактическая игра «Веселый счет», «Назови соседей», «Назови 

предыдущее, последующее число» 

Логические задачи 

Познавательная Решение проблемной ситуации 

Коммуникативная Отгадывание загадки, ситуативный разговор, беседа, вопросы, пояснения. 

Практическая деятельность Самостоятельная работа с раздаточными материалом. 

Изобразительная Графический диктант «Составь фоторобот» 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: мультимедийная доска, проектор, ноутбук, презентация, математические планшеты, 

карточки с изображением числовых домиков, карандаши, фломастеры. 

 

 

Предварительная работа: 

 Знакомство с составов чисел из двух меньших, 

 решение примеров, логических задач, проблемных ситуаций, 

 написание графических диктантов, 

 отгадывание загадок, разгадывание ребусов. 

 

 

Ход: 

Часть НОД 

Структурные 

компоненты 

деятельности 

Деятельность педагога 
Деятельность 

воспитанников 

Вводная 

часть 

(мотивация) 

Мотивация на 

деятельность, 

совместная 

постановка цели 

 

 

 

 

 

 

- Доброе утро, уважаемые коллеги! Доброе утро 

Солнцу и птицам! 

- Доброе утро 

Приветливым лицам! 

И каждый становится 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИКТ 

Слайд №1,2,3 

Добрым, доверчивым! 

Доброе утро длится до вечера! 

- Сегодня, мы с вами собрались на очередное 

совещание нашего детективного агентства 

«Звёздочки». 

- С утра на электронную почту поступило 

видеописьмо. Давайте посмотрим его. 

(Включается видео): 

- Здравствуйте, детективы! Скоро 

международный женский день. - У меня 

случилась беда, пропал друг! Помогите 

пожалуйста! 

- Что – то случилось со связью. Мальчик ни чего 

не успел нам рассказать, что же делать? Как нам 

быть? Можем ли мы с вами чем - то помочь ему? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

 

Планирование 

деятельности 

- В таком случае: для работы нам необходим 

план действий. 

Мы будем: 

1. собирать информацию; 

2. делать выводы; 

3. принимать решения; 

4. искать пути решения проблемы. 

Чтобы все сделать правильно, предлагаю сделать 

“гимнастику для ума”, ведь для мозга также 

нужна тренировка, как и для других частей тела. 

 

Основная 

часть 

Игровая 

деятельность, 

Практические 

задания 

Задания детективам: 

1.Прямой счет от названного числа в пределах 

20. 

(Д.игра «Веселый счет») 

2.Обратный счет от названного числа в пределах 

15. 

3. Назвать последующее число (4,7,9, 13) (Д. 

игра «Назови предыдущее, последующее 

число») 

4.Назвать предыдущее число (3,5,8, 17) 

Ответы детей 



5.Назвать соседей числа (3,6,8, 12) 

(Д. игра «Назови соседей») 

 

Игровая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИКТ 

Слайд №4 

А теперь приступим к делу: будем собирать 

информацию, то есть улики, как говорят 

настоящие детективы. 

Вы должны быть предельно внимательны, чтобы 

не упустить ни одной. 

- Итак, уважаемые, детективы, начнем! 

- Мальчик не умеет читать, но очень хорошо 

умеет считать, поэтому номер своего дома, он 

изобразил математическими примерами. 

Нужно их решить, вставив пропущенные цифры 

или знаки «+», «-» 

-Какой знак поставим в первом примере? 

Почему вы поставили знак «+»? 

-Какую цифру поставили во втором примере? 

Обоснуйте! 

-Вы уверены? У кого по-другому? 

-Какую цифру поставили в третьем примере? 

-А какую цифру в четвертом? 

-Как вы думаете какой знак пропущен на пятом 

домике? Почему? 

- Молодцы! 

-Теперь нужно узнать в каком из этих домов 

живет мальчик. 

- Слушайте внимательно: - Он не фиолетовый и 

не с голубой крышей. 

-Молодцы! 

- Мы с вами выяснили, что письмо нам 

прислал мальчик, который живет в доме 

номер 9. 
 

Дети выполняют 

задание на 

мультимедийной 

доске 

Решают примеры, 

делают вывод 

Двигательная 

деятельность 

 

 

 

Детектив Алексей, проведите, пожалуйста с 

агентами разминку. 

( физминутка) 

Дети выполняют 

движения 



 «Руки в сторону - согнули, 

Вверх подняли, - помахали, 

Спрятали за спину их. 

Оглянулись - через правое плечо, 

Через левое еще. 

Дружно присели - пяточки задели, 

На носочки поднялись - опустили руки вниз. 

-Молодцы! Спасибо, детектив!» 

 

Практическая 

деятельность 

коммуникативная 

-Уважаемые детективы, мы с вами узнали, в 

каком доме живет мальчик, приславший нам 

письмо. 

- А теперь нам предстоит выяснить, в какой 

квартире он проживает? 

- В этом доме не все квартиры пронумерованы. 

Вам нужно их пронумеровать. 

Подсказка: сумма номеров квартир должна быть 

равна номеру дома. 

- Ну что? За дело? 

Подвиньте к себе ваши домики и пронумеруйте 

квартиры. 

(дети выполняют письменное задание). 

-Все справились? Теперь поменяйтесь листочком 

со своим соседом и проверьте друг у друга. 

- Поставьте плюс, если все сделано верно, 

минус, если есть ошибки. 

-Пожалуйста, расскажите, как вы пронумеровали 

квартиры. 

- Мальчик живет на первом этаже справа. 

- Назовите номер его квартиры. 

-Докажите, юный детектив! 

- Итак, мы с вами выяснили, что мальчик живет 

в доме номер 9, в квартире номер 1. 

Самостоятельная 

работа детей с 

раздаточным 

материалом, 

Взаимопроверка 

заданий 

(работа в парах) 

Дети 

прописывают 

состав числа 9, 

узнают номер 

квартиры, делают 

выводы 



-Продолжаем наше расследование! 

Речевая 

деятельность 

 

Отгадайте загадку: 

Братьев этих ровно семь, 

Вам они известны всем. 

Каждую неделю кругом 

Ходят братья друг за другом. 

Попрощается последний - 

Появляется передний. 

(дни недели) 

-Ваши предложения детективы? 

-Чтобы узнать в какой день была обнаружена 

пропажа, вспомните названия дней недели. 

(Дети по цепочке называют) 

-Какой сегодня день недели? 

-А какой был вчера? 

-Какой будет завтра? 

-Как вы думаете, какой это день недели? 

(показываю карточку с изображением гномика 

на котором изображено 4 ромба) 

-Совершенно верно, это и есть день пропажи, то 

есть сегодня в четверг. 

 

Дети отгадывают 

загадку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ответы детей) 

 

 

Игровая 

деятельность 

- Чтобы узнать в какое время это произошло, 

необходимо расставить цифры в порядке 

убывания , начиная с большей. 

Третья цифра укажет время похищения. 

987654321 

- Молодцы, детективы! 

Работа 

подгруппой с 

модулями, на 

которых 

изображены 

цифры 

 

Игровая 

деятельность 

 

 

Очевидцы происшествия утверждают, что во 

дворе стоял автомобиль. Детективы, опишите 

мне эту машину, опираясь на схему. 

(приложение №) 

Дети делают 

вывод 



ИКТ слайд №5 

 

 

 

 

 

-Значит похитители были на большом, синем 

грузовике. 

-Подведем итоги, уважаемые детективы! Что мы 

выяснили в ходе расследования? 

Пропажа была возле дома №9, из квартиры 

№ 1 сегодня, в четверг, в 8 часов утра, 

возможно к пропаже причастен голубой 

грузовик. 
 

Практическая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИКТ слайд№6 

- Осталось составить фоторобот пропавшего по 

показаниям свидетелей. - 

Детективы Полина и Арсений раздайте 

пожалуйста всем коллегам планшеты. 

(Рисование по клеткам под диктовку 

воспитателя) 

- Кто же этот таинственный пропавший друг 

мальчика? ( Собака) 

- Совершенно верно! 

- Слышите, по моему у нас опять видеозвонок. 

- Ура! Мой друг Рекс нашелся! Спасибо вам 

большое! 

Самостоятельная 

работа с 

планшетами 

Графический 

диктант 

Дети делают 

вывод 

Заключи-

тельная 

часть 

(рефлексия) 

Коммуникативная 

деятельность 

- Как приятно делать добрые дела, помогать 

другим, оказывать им помощь! 

-Скажите уважаемые, детективы, какое задание 

вам больше всего понравилось? 

- Какое было самым легким? 

-Какое трудным? 

-А так, как вы хорошо работали, то получаете 

удостоверение: “Настоящего детектива” (вручаю 

удостоверения детям). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

№3 

№9 

№7 

№5 

№1 

 

 

 
 

 

 

 

 

10 5=5 

 

 

4 - =3 

 

 

6+1= 

 

 

 

+2 = 8 

 

5 1=4 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

 

№9 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 «Графический диктант» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение: 

 8 

2  

 6 

4  

 4 

6  

 2 

8  

2 – вверх  

2 вправо 

1 –вверх  

2 вправо 

1 – вверх 

1 вправо 

4 – вниз 

6 – вправо 

2 – вверх 

1 – вправо 

8 – вниз 

1 – влево 

3 – вверх 

1 – влево 

3 – вниз 

1 влево 

3 вверх 

4 влево 

3 –вниз 

1 влево 

3 вверх 

1 – влево 

3 – вниз 

1 –влево 

6 –вверх 

2 –влево 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


