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Цель. Закреплять умение определять время по часам, навыки ориентировки на плане, на листе бумаги. Уточнять представления о геометрических понятиях: линия (прямая, кривая, замкнутая, ломаная, вертикальная, горизонтальная, наклонная), отрезок, луч, угол (прямой, острый, тупой). Продолжать учить решать примеры, сравнивать числа, называть последующее и предыдущее число. Развивать мышление, речь, смекалку, зрительное восприятие, самостоятельность.
Материал и оборудование. План с символическими изображениями этапов занятия. Детали часов (два круга, цифры и стрелки). Табло. Мольберт. Игрушечный попугай. Разноцветные камешки. Компьютер. Слайды. Мяч. Жетоны, на обратной стороне которых написаны буквы М, О, Л, О, Д, Ц, Ы. Сундук. Угощение. Картинки-раскраски. Массажные дорожки. Маршрутный лист и карточка-ключ, счётные палочки, набор карточек с заданиями (образцы для выкладывания счётных палочек, бабочки с примерами и неравенствами, ребусы, числовая последовательность, логические задачи), лист бумаги в клетку, корзинка, карандаш, карточки с изображением цифр 4 и 5 - на каждого ребёнка.
Воспитатель. Сегодня я предлагаю отправиться на поиски клада. Вы готовы? (Да.) Я буду капитаном Врунгелем, а вы -моими помощниками - матросами. Вам придётся выполнить сложные задания. За правильное выполнение каждого получите жетон. В конце путешествия с помощью жетонов вы прочтёте сообщение, которое поможет открыть сундук с кладом.
Рассмотрите план (выставляет на мольберт). Вы должны изучить маршрут нашего путешествия и объяснить, в каком направлении двигаться.
Дети поочерёдно подходят к мольберту, последовательно называют объекты, в сторону которых следует двигаться.
Воспитатель. Маршрут определён. Перед тем как отправиться в путь, сверим часы. (Выкладывает на стол детали часов.) Вот беда! Во время шторма корабельные часы сломались. Надо их собрать. Выложите из деталей два циферблата.
Дети выполняют задание.
Воспитатель. Мы должны отправиться в плавание в 9.00 и вернуться обратно в 9.30. Переведите стрелки так, чтобы первые часы показывали время отправления, а вторые -время прибытия.
Два ребёнка переводят стрелки. Остальные проверяют правильность выполнения задания.
Воспитатель. Молодцы! Получите первый жетон и прикрепите его на табло.
Теперь можно подняться на корабль. Пройдите по трапу на борт.
Дети разуваются, поочерёдно проходят по массажным дорожкам, затем обуваются.
Воспитатель. Во время плавания на корабле некоторые сообщения могут передаваться сигнальными флажками. Поэтому перед отплытием надо проверить зрение матросов и провести тренировку.
Проводится гимнастика для глаз.
Воспитатель берёт флажок, медленно водит им из стороны в сторону, поднимает, опускает, выполняет круговые движения. Дети, не поворачивая головы, следят за флажком глазами.
Воспитатель. Команда на корабле. Флаг поднят. Перед отплытием каждый член экипажа должен узнать, какую службу он будет нести на корабле.
Каждый ребёнок, получив маршрутный лист и карточку-ключ, определяет, кем он будет служить на корабле, затем занимает место за столом, на котором изображён соответствующий символ. Дети получают жетон и закрепляют его на табло.
Воспитатель. На корабле моряки несут вахту, во время которой они работают слаженно, помогая друг другу. Для выполнения следующего задания распределитесь на вахтенные группы.
Дети объединяются в подгруппы по четыре человека. Каждая подгруппа получает набор карточек с заданиями.
1. Сложите по образцу из 6 счётных палочек домик. Переложите 2 палочки так, чтобы домик превратился во флажок.
2. Сложите по образцу из счётных палочек 5 квадратов. Уберите 3 палочки, чтобы осталось 3 квадрата.
3. Разгадайте ребусы. (Число. Точка.)
4. Назовите недостающее число в числовой последовательности.
  5. Найдите недостающую фигуру.                                                            Дети выполняют задания.
Воспитатель. Молодцы, моряки! Я вами доволен.
Вручает детям жетон, и они закрепляют его на табло.
Воспитатель. Мы приближаемся к острову, на котором зарыт клад. Взгляните, на палубе сидят бабочки. (Выставляет на мольберт карточки с изображением бабочек.) Давайте рассмотрим их поближе.
Дети поочерёдно подходят к мольберту, рассуждая вслух, решают примеры и неравенства, записанные на карточках с изображением бабочек. Остальные проверяют, правильно ли выполнены задания. Затем дети получают жетон и закрепляют его на табло.
Воспитатель. Пока мы разглядывали бабочек и решали примеры, наш корабль пришвартовался к Острову попугаев. Высадимся на берег.
Дети разуваются, поочерёдно проходят по массажным дорожкам, затем обуваются и подходят к искусственному дереву, на котором сидит игрушечный попугай. Под деревом рассыпаны цветные камешки и стоят корзинки.
Воспитатель. Попугай предлагает вам собрать драгоценные камни, которых много на острове. Вспомните число, которое у вас получилось при решении примера или неравенства, и положите в корзинку столько же драгоценных камней.
Дети берут корзинки и складывают в них камешки. За выполненное задание получают жетон и закрепляют его на табло.
Воспитатель. Внимание! Пока вы считали драгоценные камни, звонил мой помощник боцман Лом. Он готовится к экзаменам и просит вас напомнить, как называются геометрические линии, углы, фигуры и тела. Помогите ему. Посмотрите на экран и скажите, что изображено на каждом слайде.
Дети встают у экрана монитора, смотрят слайды и называют линии, углы, фигуры, тела, изображённые на них.
Воспитатель. Попугай позволяет искать на его острове клад только тем, кто расскажет ему что-то новое, интересное, поделится полезной информацией. Поэтому он предлагает вам поиграть в мяч и ответить на его вопросы.
Бросает детям мяч и задаёт вопросы. Ребёнок, поймавший мяч, отвечает на вопрос, делает шаг вперёд и возвращает мяч воспитателю.
В какой геометрической фигуре меньше всего углов? (В треугольнике.)
Какая геометрическая фигура не имеет углов? (Круг.)
Сколько месяцев в году?
Сколько дней в неделе?
Назови третий день недели.
Назови пятый день недели.
Два мальчика играли в шашки четыре часа. Сколько времени играл каждый? (Четыре часа.)
У мамы есть кот Пушок, дочь Даша и собака Шарик. Сколько детей в семье? (Одна дочь.)
Назови число больше 5, но меньше 7.
Как одним словом назвать то, что объединяет условие, решение, вопрос и ответ? (Задача.)
Как называется часть задачи, в которой о чём-то или о ком-то рассказывается? (Условие.)
Назови часть задачи, в которой о чём-то спрашивается. (Вопрос.)
Как называется часть задачи, в которой мы получаем неизвестное число, отвечаем на вопрос? (Ответ.)
Назови часть задачи, в которой мы ищем неизвестное. (Решение.)
Дети получают жетон и закрепляют его на табло.
Воспитатель. Попугай говорит, что вы подошли совсем близко к кладу. Осмотритесь вокруг и найдите сундук.
Дети осматривают групповую комнату и находят спрятанный сундук.
Воспитатель. Сундук заперт на ключ. Вы его отыщете, если справитесь со следующим заданием попугая.
Дети садятся за столы и выполняют графический диктант.                                     Воспитатель. Нарисуйте линии: 4 клетки вниз, 1 вверх слева направо, 1 вниз, 1 вверх слева направо, 1 вниз, 1 вправо, 2 вверх, 4 вправо, 1 вниз, 2 вправо, 3 вверх, 9 влево.
Молодцы! Ключ найден. И вы получаете ещё один жетон.
Дети закрепляют жетон на табло.
Воспитатель. Сколько всего жетонов на табло? (Семь.) Переверните их и составьте слово.
Дети снимают жетоны с табло, открывают буквы и выкладывают на крышке сундука слово «молодцы».
Воспитатель. Молодцы! Это слово помогло открыть сундук.
Дети вынимают из сундука раскраски с изображением старинных кораблей и угощение.
Воспитатель. Пора возвращаться домой.
Дети проходят по массажным дорожкам и выходят в приёмную группы.
Воспитатель. Мы снова в детском саду. Вам понравилось путешествовать? Что запомнилось больше всего? Какие задания были самыми трудными? Какие задания были самыми лёгкими? (Ответы детей.)
Ребята, вы знаете, какую отметку хотят получить все ученики в школе? Конечно, 5! Предлагаю вам оценить своё старание и знания, проявленные во время путешествия. У меня есть цифры 5 и 4. Подумайте, со всеми ли заданиями вы справились, и поставьте себе оценку.
Дети подходят к столу и берут соответствующие карточки.
Воспитатель. Вы были настойчивыми, внимательными, сообразительными, и поэтому вам удалось отыскать клад. Всем большое спасибо.
В свободное время дети раскрашивают изображения кораблей.
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