
Конспект непосредственно образовательной деятельности  

по математике в подготовительной группе  

«Путешествие на планету математики, состав числа 9» 

Цель:Продолжать учить составлять и решать задачи и примеры. Закрепить состав числа 9, 

закреплять знания детей о геометрических фигурах. 

Программное содержание: 
Обучающие задачи: 

- Продолжать учить составлять простые арифметические задачи. 

- Закрепить состав числа 9. 

- Закрепить знания детей о геометрических фигурах. 

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 самостоятельность. 

- Воспитывать интерес к математическим занятиям. 

Предварительная работа с детьми: отгадывание загадок, решение логических задач, 

решение простых арифметических задач, индивидуальные занятия. 

Оборудование: наглядный материал, линейка, мяч, задания на каждого ребѐнка. 

Ход: 
Воспитатель: - Ребята, представляете, сегодня пришла на работу и увидела на столе 

сундучок. Хотела его открыть, но он не открывается. Я очень расстроилась. Потом увидела 

письмо, давайте ее вместе прочитаем: 

«Дорогие ребята, этот сундучок для вас, что там - вы сможете узнать на планете 

математики, где я приготовила вам разные задания. Вам надо будет считать, решать веселые 

задачки, думать и размышлять. Когда вы выполните все задания вы и узнаете как можно 

открыть сундучок. Задания эти для самых сообразительных и находчивых»! 

- Вы любите путешествовать?  - Не боитесь трудностей?  отправляемся в путешествие?  

 (ответы детей). 

. А на чѐм мы отправимся, вы узнаете, когда выполните задание. Нужно соединить цифры 

по порядку. Как вы думаете с какой цифры начинаем счѐт.  

Марина. 1 

Вос-ль. После цифры 1, скажи, какая цифра следующая? 

Вика. 2. 

Воспитатель: Да, правильно 2. А после цифры 2, Артѐм, скажи какая цифра? 

Артем: 3. 

Воспитатель: Молодцы, и так по порядку. 

 



Воспитатель: Настя, скажи, что у тебя получилось? 

Настя: Ракета. 

1. Яблоки в саду поспели, 

Мы отведать их успели: 

8 румяных, наливных, 

1 с кислинкой. 

Сколько их? 9 

2. Десять веселых медвежат 

За малиной в лес спешат, 

Но один из них отстал, 

А теперь ответ найди: 

Сколько мишек впереди? 9 

Воспитатель: Какая цифра у вас получилась? Алина, сколько у тебя получилось? 

Алина. 9. 

Воспитатель: А сколько получилось у Саши? 

Саша: 9. 

Воспитатель: Молодцы, теперь можно отправляться в полет. Вика нажми на цифру 9. 

Звучит музыка. 

Воспитатель: Мы подлетаем к планете. Закройте глаза. Ребята, посмотрите, мы прилетели 

на другую планету. И на этой планеты, вы видите что. 

 Дети. Звѐзды. На звѐздах цифры. 

 Воспитатель. Там задания.  Снимаем какую звезду. 

Дети.  Снимаем звезду 1 

Воспитатель: А в ней задание.  Кто помнит, на какую цифру мы нажимали, что бы ракета 

взлетела? Женя, на какую цифру? 

Женя: 9. 

Воспитатель: Назовите число, за которым идет число 9? (8) Назовите число, следующее за 

числом 9? (10) Назовите соседей числа 9? (8 и 10).  

 

Воспитатель: Ребята снимаем звезду 2 и есть ещѐ задание. Нужно помочь пчѐлке собрать 

нектар. Пчѐлка соберѐт те примеры в корзинку, в которых ответ получается 9. Поможете? Для 

начала надо найти примеры, ответ у которых получится 9. 

 
Воспитатель: А теперь назови, какой пример в корзинку положил, Дима? 

Даша: 4+5. 

Воспитатель: А Женя? 

Женя: 9+0. 

Воспитатель: Полина? 

Полина: 7+2. 

Воспитатель: Настя? 

Настя: 8+1. 

Воспитатель: Все примеры собрали? Марина? 

Марина: Нет, ещѐ один. 6+3. 



Воспитатель: Молодцы! 

Воспитатель. Звезда 3. 

 Нам предлагают отгадать загадки о геометрических фигурах. 

1. Три вершины, три угла, три сторонки – вот и я! (треугольник). 

2. Не овал я, и не круг, треугольнику я – друг. Прямоугольнику я – брат, а зовут меня … 

(квадрат). 

3. Я как обруч, колесо, как чудесное кольцо, и как просто буква О. (круг) 

4. Я - почти, как круг – малец, я похож на огурец. (овал) 

5. Четыре угла, как квадрат я имею, но только квадратом назваться не смею, но всѐ же 

похож на квадрат, между прочим. У меня 2 длинные стороны и 2 покороче. (прямоугольник) 

Воспитатель: Звезда 4. А теперь из геометрических фигур построим дом для числа 9 по 

схеме (схема крепиться на доске). Из каких геометрических фигур построен дом на схеме? 

Дети: Квадрат, треугольник, прямоугольник. 

                          ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

Дети строят дом.  

 
Воспитатель: Какие красивые получились дома. А давайте измерим высоту дома? А с 

помощью чего мы будем мерить дом? 

Дети: Линейки (измеряют высоту и). 

Воспитатель: Какой высоты получился дом? 

Дети: 9 см. 

Воспитатель: Молодцы. Звезда 5. Послушайте и отгадайте загадку:  

Без меня мои друзья 

В дом попасть никак нельэя, 

Я железною ногой 

Отопру замок дверной. 

Женя: Ключ.  

Физминутка. 
Сидели два медведя 

На тоненьком суку (раскачиваемся с ноги на ногу) 

Один читал газету (читаем газету), 

Другой - мешал муку (мешаем муку). 

Раз ку-ку, два ку-ку, 

 Оба шлепнулись в муку (лечь на спину и болтать ногами в воздухе). 

Воспитатель: Молодцы, отгадали загадку. Давайте проверим, правильно ли вы еѐ 

отгадали. Надо внимательно слушать меня. У вас на листиках есть чѐрная точка. Я буду 

говорить, в какую сторону и на сколько клеток провести линию, не отрывайте карандаш от 

бумаги. Итак, начинаем: от чѐрной точки вправо отсчитайте 8 клеток, затем вверх 2 клеточки, 

вправо 4 клетки. Вниз 5 клеток. Затем влево 4 клетки. 2 клеточки вверх. 4 клеточки влево. 3 



клетки вниз. 1 влево. 1 вверх. Влево 1 клеточка. 1 вниз клеточка. 1 влево клетка. 3 клеточки 

вверх. 1 клеточка влево. И 1 клетка вверх.  

 
Воспитатель: Что у вас получилось? Лера? 

Лера: Ключ. 

Воспитатель: А у Полины, что получилось? 

Дима: Ключ. 

Воспитатель: Значит, правильно вы отгадали загадку. Молодцы. 

Воспитатель: Но нам пора отправляться назад. Закрывайте глаза (звучит музыка). Ну вот 

мы и вернулись. Давайте откроем ключом сундучок. Открыли. Давайте вспомним состав числа 

9 

 
 

 
 


