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Образовательные задачи: 

- учить решать составную задачу на вычитание и сложение, закреплять  

структуру задачи: « условие, вопрос, решение»; 

- Упражнять детей в решении задач на геометрическое построение при помощи 

счёта. 

- познакомить   с фильтрованием как одним из способов очистки 

загрязненной воды; 

- закреплять навыки деления целого на части; 

- закреплять счет и знания цифр от 1 до 10; 

Развивающие задачи: 

- развивать пространственное воображение, логическое мышление; 

- развивать умение сравнивать, наблюдать, анализировать и делать выводы 

во время опытно-экспериментальной деятельности; 

- развивать поисковые комбинаторные действия, создавая узор по схеме; 

- развитие ориентировки на плоскости; 

- способствовать формированию мыслительных операций, развитию речи. 

 Воспитательные задачи: 

- воспитание эмоционального отклика и сочувствия к героине произведения,  

инициативности, самостоятельности; 

- воспитание бережного отношение к воде; 

- воспитание интереса к математическим знаниям; 

- воспитание дружеских взаимоотношений между детьми. 

Материалы и оборудование: ноутбук, проектор; «Волшебный мешочек» 

(пирожок, яблоко, кисель); картинка пирога на каждого ребенка; танграм и 

изображение ключа на каждого ребенка, листы бумаги, карандаши, ножницы,  

д/игра «Математический ковер»; стаканчики, воронки, материалы для 

фильтра (ватные диски, марля, салфетки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Здравствуйте, ребята!  

- Сегодня я вам подарочек принесла – Волшебный сундучок сказок! 

- Хотите узнать, что в нём спрятано? 

- Я прошу вас помочь мне: открыть сундучок, достать один предмет, назвать 

его и рассказать, в каких сказках этот предмет встречается. 

(работа со сказочными предметами – яблоко, пирожок) 

- Как вы думаете, что это за напиток в бутылке? (сок, кисель, компот) 

-  Давайте, я вас угощу  и мы по вкусу и запаху попробуем определить, что 

это за напиток  и из чего он сделан. (пьют кисель и рассказывают: что это? 

Какого цвета? Какой он на вкус? Запах?  Из каких фруктов его могли 

сварить? ) 

Молодцы, ребята! 

А кто из вас догадался, в какой сказке встречаются все эти предметы?  

(если не вспомнили, ещё раз перечислить предметы, загадать загадку: 

 

Бабке Ёжке птицы служат - 

Над деревней стаей кружат. 

Ищут маленьких ребят, 

Утащить их в лес хотят. 

(Гуси-лебеди) 

Правильно! Это сказка называется «Гуси-лебеди». Слайд № 1 

- А кто мне подскажет, что же случилось в этой сказке? (гуси-лебеди 

утащили братца Иванушку) 

- А куда же гуси-лебеди унесли братца?  (Если не сказали «в лес», а только к 

«бабе-яге», то спросить, а где живёт баба-яга?) Когда установили, что в лес, 

то предложить  детям подумать, легко ли Машеньке будет одной в лесу? 

Какие опасности её там могут подстерегать?)  

Предложить отправиться с ней и помочь найти братца) 

Слайд № 2 

(работа за столами) 

Кто первый встретился девочке на пути? (печка) 

- Что сказала девочка печке?  

- А печка ей ответила: «Съешь моего пирога, потом скажу. И не просто 

съешь, а поделись с папой, мамой и братиком. 

Воспитатель: Давайте, ребята, поможем девочке, чтобы печка на нее не 

рассердилась. 

Задание № 1  

Слайд № 3 

У вас на столах лежат конверты с заданием от «Печки» (наклеены картинки 

«печка»).  Откройте их и выложите рабочий материал перед собой. Сколько 

пирогов у вас в конверте? (один) А сколько героев нам надо накормить? 

(четверых) Как нам их накормить? На сколько частей  будем его делить?  

Почему?   Как будете делить? (сложим бумагу напополам и разрежем).  

Сколько частей получилось?  Как можно назвать одну из частей? (дети: 



 

 

половиной или одной второй).  Дальше, что надо сделать? (дети: каждую 

половинку разрезать напополам). Сколько частей  вы  получили? (дети: 4 

части). Как мы можем назвать одну часть пирога? 

 (одна четвертая) Две части? (две четвертых) 

Три части (три четвертых) 4 части? (четыре четверти). Объедините  части  в 

одно целое. 

- Выполнила девочка задание, никого не обидела, поровну пирог разделила, и 

сказала ей печка куда гуси – лебеди улетели. 

 

Слайд № 4 

 - А что же было дальше? 

Дети: « Бежит девочка, видит. Стоит яблонька и решила спросить она у 

яблоньки куда гуси – лебеди унесли ее братца». 

А яблонька ей отвечает:- Я скажу, если ты решишь мою задачу.    

Задание № 2                               

На яблоне висели яблоки. Маша собрала яблоки в две корзины. В первую 

корзину Маша положила 7 яблок, а во  вторую на 4 яблока меньше. Сколько 

яблок Маша положила во вторую корзину? Сколько всего яблок собрала 

Маша в две корзины? 

- Вспомним  ещё раз структуру задачи, что у задачи есть? 

(Дети «условие, вопрос, решение»)  

Какое условие было в задаче? 

Какой вопрос стоял в задаче? 

Сколько было вопросов? 

Мы можем сразу ответить на два вопроса? Почему?  

Что же надо сделать, чтобы решить эту задачу? 

Подумайте, что надо сделать, чтобы ответить на первый вопрос задачи, какое 

действие надо произвести, как о нем надо рассказать. (Нужно от 7 яблок 

отнять 4 яблока и получится три яблока во второй корзине.  7 – 4 = 3, это 

действие называется вычитание) 

Давайте запишем этот пример на листе бумаги.  

Теперь мы можем ответить на второй вопрос задачи? 

Что надо сделать, чтобы ответить на второй вопрос задачи, какое действие 

надо произвести, как о нем надо рассказать» (К семи яблокам мы прибавим 

три яблока и поучится 10 яблок в двух корзинах. 7 + 3 = 10. Это действие 

называется сложение) 

Запишите пример на листе бумаги. 

Мы нашли решение этой задачи? 

Молодцы! 

 

Слайд № 5  

Побежала она дальше и видит (на экране появляется река) перед ней река, да 

будто не река, а море. Посмотрите, какие высокие волны. Выходите все на 

ковер покажем, как река волнуется.  



 

 

Море волнуется — раз!    (физкультминутка)  

Ребята,  вы помните,  какая речка была в сказке? (молочная река, кисельные 

берега)  

Слайд № 7 

- А что случилось с речкой? 

- Ребята, поможем Маше? 

Проходите в нашу Лабораторию. 

- Я смогла набрать воды из сказочной речки. Посмотрите, какая она? 

 -Могут ли в такой воде жить рыбы и другие обитатели водоема? 

Почему? (Ответы детей) 

- Что нужно сделать, чтобы вода стала чище? (Ответы детей) 

Дети: Её нужно очистить. 

- С помощью чего мы можем очистить воду? (с помощью фильтра) 

Задание № 3  Опыт «Фильтрация воды» 
- Давайте вместе с вами попробуем очистить воду. В пустой стакан ставим 

воронку, в нее кладем  фильтр(на выбор ватный диск, марля, бумага, ткань) и 

очень осторожно, понемногу, будем лить грязную воду в воронку с 

фильтром. 

Идёт самостоятельная работа детей. 

- Аккуратно уберите фильтр и посмотрите на воду. Какая она стала? 

Дети: Вода стала чистой. 

Вос-ль: Куда же делась грязь? У кого вода самая чистая? Какие фильтры вы 

использовали? 

-Ребята, помогли мы речке. А речка нас прямо к избушке привела, 

посмотрите! 

( проходим за столы) 

Слайд № 8  ( избушка бабы яги) 

Вот и избушка на курьих ножках. Кто в ней живет? 

-Баба Яга.  

Она-то вот и спрятала Ванечку. 

-Машенька нашла братца, да только на двери замок. Чтобы его открыть,  

нужен ключ. И сейчас мы его изготовим. 

Задание №4« Собери ключ» (Танграм) 

 (Получается изображение ключа) 

Слайд № 9 

Схватила девочка братца и побежала домой. А Гуси-Лебеди  бросились в 

погоню. Ребята, а чтобы  гуси-лебеди  не догнали детей, давайте с вами 

подумаем, как Машеньке и Ванечке быстрее гусей-лебедей до дома 

добраться? 

Какой волшебный транспорт им может помочь? Гуси-лебеди летят быстро, а 

на чём можно ещё быстро долететь? 

На полу он тихонько лежит 

И тепло моих ног сторожит. 

Но отправиться может в полёт 

Разноцветный…. (ковёр-самолёт) 



 

 

Да только ковра-самолёта у Маши нет, как же мы ей поможем? 

 - Правильно, мы сами соткём для детей ковёр-самолёт. 

Задание № 5 «Собери ковёр-самолёт»  

Д/игра «Математический ковер»  

Задачи: Упражнять детей в решении задач на геометрическое построение  

при помощи счёта; умения вести поиск решения самостоятельно, руководясь 

схемой, алгоритмом: развитие смекалки, умение обобщать, делать 

логические выводы, выявлять наличие нескольких признаков (цвет, форма, 

величина) 

Материал: карточки с примерами, цветные квадратные фишки, таблица 

чисел, где каждое число соответствует определённому цвету. 

- Молодцы, теперь Маша соберет из ваших ковриков один большой и быстро 

долетит до дома с братцем.  

Слайд 10 

Девочка с братцем благополучно  вернулись  домой.  

Ребята, а для вас герои этой сказки  приготовили добрые слова. Хотите их 

услышать? 

Слайд 11 

( На Экране  появляются слова: благодарю, спасибо) 

- Как называются слова? (вежливые, волшебные) 

- А какие вежливые слова знаете вы? ( Ответы детей). 

Скажите, что вам запомнилось в нашем путешествии, с какими трудностями 

вы столкнулись? Что было самым интересным? 

Я вам предлагаю вечером нарисовать рисунки о наших приключениях и 

рассказать о них дома. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


