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Интеграция образовательных областей: «Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» «Социально-коммуникативное», «Здоровье». 

Тема занятия: Открытое интегрированное занятие по математике               

«Шесть  ключей» в старшей группе.  

Цель: Развитие познавательных процессов, в процессе игровой деятельности.  

Задачи: 

Развивающая: развивать интересы детей, логическое мышление, 

любознательность. 

Образовательная: формировать знания о цифрах от 1 до 6; фигур, 

умение ориентироваться в пространстве; развивать конструктивные 

навыки (собирать    пазлы с героями мультфильмов). 

Воспитательная: формировать общения и взаимодействия ребенка с 

взрослым и сверстниками. 

 

Демонстрационный материал: 

Сундучок с замком в виде фигуры, шесть  ключей в виде геометрических 

фигур, небольшая стеклянная баночка с прозрачной водой, голубая ткань 

натянута на обруч (озеро), ИКТ, шесть  рыбок  с цифрами от 1 до 6,  телефон, 

колокольчик, бубен, мяч. 

Раздаточный материал: 

Пазлы с героями мультфильмов. 

 Методические приѐмы: 

Игровая ситуация, постановка проблемы, беседа-диалог, речевые игры, 

физминутка, конструктивная деятельность, эксперимент с водой в баночке, 

анализ, показ картинок к заданиям ,индивидуально-дифференцированный 

подход. Подведение итогов итогов. 

Секретный эксперимент с водой. Чтобы в баночке после прозрачной воды 

появилась цветная, нужно нанести на крышку от банки густую гуашь. После 

того, как вы встряхнѐте или поболтаете закрытую баночку, в ней появится 

цветная вода. 

Ход НОД:  

Играет музыка 

Дети заходят в зал и встают полукругом лицом к гостям. 

Воспитатель.  Ребята, посмотрите сегодня к нам пришло много гостей. 

Давайте поздороваемся с нашими гостями. 

Дети.  Здравствуйте. 

А, теперь давайте поприветствуем друг - друга, но не просто ,  а с помощью 

колокольчика. 

Дети называют имя соседа в ласковой форме, передавая колокольчик. 

Например: 



-Здравствуй Евочка! Динь-дон 

Здравствуй Пашенька! Динь-дон  

И так далее пока колокольчик не обойдѐт весь круг. 

Воспитатель.  Ребята но я вижу что  это ещѐ не все гости собрались, к нам 

запаздывает доктор Айболит. Где же он? Под музыку заходит 

встревоженный Айболит. 

Айболит. Ребята, помогите мне, пожалуйста. 

Воспитатель. А что случилось? 

Айболит. Представляете, мне позвонили из Африки и попросили, чтобы я 

срочно приехал. В Африке заболели все зверята. Я взял волшебную воду и 

уже, было собрался в путь, но злые пираты отобрали у меня волшебную 

воду! Они закрыли еѐ в сундук, а ключ бросили в глубокое озеро. 

Воспитатель. Как мы можем помочь? Что нужно делать? 

Айболит. Вам предстоит выполнить шесть заданий. За каждое правильно 

выполненное задание вы от рыбки получите ключ. Если наберѐте шесть  

ключей, то сможете открыть ларец с волшебной водой. Я бы и сам с вами 

отправился в путь, но меня ждут другие больные зверята.  

Воспитатель. Поможем, ребята? 

 Дети. Да 

Воспитатель. Надо отправляться в путь. Но сначала мы проверим, 

сможете ли вы помочь Айболиту. Я предлагаю поиграть вам в игру, которая 

называется «Части суток». Я буду кидать мяч и задавать вопросы.  

Игра «Части суток»  

-Когда мы делаем зарядку … (утром) 

- Завтракаем мы утром, а обедаем … (днѐм) 

- Обедаем мы днѐм, а ужинаем … (вечером) 

- Ужинаем мы вечером, а спим … (ночью) 

- Сколько частей в сутках? 

Дети. (4). 

Воспитатель. Назовите их. 

Дети. (утро, день, вечер, ночь). 

Вижу ребята мы сможем помочь Айболиту 

     Воспитатель. Скажите, а когда начинается наше путешествие, в какое 

время суток?              

Дети  (Утром.) 

Воспитатель. Молодцы!  

Воспитатель. Тогда отправляемся в путь к озеру. Идѐм по дорожке. 

 Посмотрите, в озере плавают рыбки. Чтобы узнать, какое задание первое, а 

какое второе и т.д., нам нужно рыбок расположить по порядку. (Каждый 

ребѐнок раскладывает в обруче рыбок с цифрами от 1 до 6). Найдите рыбку с 

цифрой 1. Сейчас мы посмотрим какое задание приготовила нам эта рыбка. 

Воспитатель. Читает задание и говорит встать в круг. Берѐт мяч задаѐт 

вопрос и кидает мяч ребѐнку, ребѐнок отвечает возвращая мяч воспитателю. 



Вот первая рыбка и задание 1. 

1 ЗАДАНИЕ 

Игра «В какое время года?» 

- В какое время года все купаются и загорают?(Лето). 

- В какое время года птички улетают на юг?(Осень). 

- В какое время года расцветают подснежники?(Весна). 

- В какое время года играют в снежки?(Зимой) 

- В какое время года тает снег?(Весной) 

- В какое время года с деревьев опадают листья?(Осенью) 

- В какое время года появляются проталины?(Весной) 

2 ЗАДАНИЕ 

- Игра «Скажи одним словом» (обобщение) с мячом. 

- Кубик, кукла, машина, мячик – … (игрушки). 

- Яблоко, груша, слива, лимон – … (фрукты). 

- Огурец, помидор, капуста – ….(овощи) 

     - Журавль, ласточка, иволга – ….(птицы, перелѐтные). 

- Смородина, малина, жимолость – …. (ягода) 

- рыжики, волнушки, подосиновик –….(грибы) 

 

Вторая  игра дети сидя на стульчиках, воспитатель задавая вопросы 

передаѐт шишку,    пока ребѐнок отвечая перебирая шишку ручками. 

Потом воспитатель даѐт одному из детей шишку и просит его продолжить 

игру. 

  Игра «Из чего сделаны предметы?» 

- Мяч из резины – … резиновый. 

- Мяч из пластмассы – … пластмассовый. 

- Стакан из стекла – … стеклянный. 

- Матрѐшка из дерева – … деревянная. 

- Утка из резины – … резиновая. 

- Игрушка из меха – … меховая. 

- Поделка из бумаги – … бумажная. 

- Гвоздь из железа – … железный. 

Воспитатель. Молодцы! Вот от рыбки ключик за правильные ответы. 

Найдите рыбку с цифрой 3. 

3 ЗАДАНИЕ  

Ориентировка в пространстве 

Дети расходятся по залу воспитатель берѐт бубен и играет когда бубен 

замолкает детки замирают, воспитатель называет любого ребѐнка и он 

говорит кто или что находится в впереди, следующего кто или что находится 

позади, справа слева.. спрашивает несколько детей, потом бубен начинает 

опять играть. 

Молодцы, какой ключик мы заработали? 

А теперь за какой рыбкой пойдѐм? (Дети находят рыбку с цифрой 4). 



4 ЗАДАНИЕ 

 - Игра «Описываем животное». (Воспитатель использует интерактивную 

доску )  

Воспитатель. Если отгадаете животное, то оно появится 

- У этого животного летом шубка серая, а зимою белая. Он быстро бегает. 

Всех в лесу боится, прячется под кустом (заяц). 

- Он маленький и колючий. Зимой спит. Летом ловит жуков и червяков 

(ѐж). 

- Он большой, лохматый, неуклюжий. Зимой спит в берлоге. Летом ходит 

по лесу и ищет мѐд и малину (медведь). 

- Она рыжая и хитрая. У неѐ пушистый хвост. Живѐт в норе. Ловит мышей 

и зайцев (лиса). 

- Он серый и страшный, злой и голодный. Ловит зайцев и телят. Живѐт в 

логове (волк). 

- Она маленькая, быстрая, рыжая. По деревьям скачет, живѐт в дупле. 

Грызѐт шишки и орешки (белка). 

Воспитатель. Ребята, а как называются эти животные? Правильно, дикие 

животные. За правильные ответы рыбка даѐт нам четвѐртый  ключ. 

 5 ЗАДАНИЕ  

Какую рыбку берѐм? ( дети 5) Она предлагает нам просто отдохнуть.              

Физминутка «Айболит» 

Мы весѐлые ребятки, (Шагают на месте) 

Дружно делаем зарядку.                                                                                                                                                                                       

Вправо раз, влево раз, (Руки на пояс, поворот в стороны).     

Улыбнѐмся всем сейчас.                                                                                           

          На носочки дружно встанем (На носочках потянуться вверх). 

Руки к солнышку потянем. 

Загляни к нам солнышко   

И погрей нам горлышко! (Прыжки с хлопками). 

Ну а если заболеем - 

Нам поможет Айболит (Ладони к щекам, наклоны головы). 

Витаминки нам пропишет (Колечки каждым пальцем). 

И микстурой угостит (Ладошки мисочкой). 

    Воспитатель. Молодцы!  От рыбки получаем ещѐ один ключ. Следующее 

задание 6.  

6  ЗАДАНИЕ – Собери героев знакомых мультфильмов с помощью 

пазлов. 

Дети собирают пазлы и называют мультфильм.(играет фоновая тихая 

музыка) 

Воспитатель. Молодцы! Рыбка даѐт нам ещѐ один ключ. Итак, сколько у 

нас ключей? (ШЕСТЬ). Пора звонить доктору Айболиту.  

Звонят доктору. Заходит Айболит. 



Айболит. У вас 6 ключей. Сейчас вам предстоит подобрать ключ к ларцу, 

открыть его и достать волшебную воду. 

Дети с воспитателем подбирают ключ. Открывают и достают волшебную 

воду. (Она прозрачная). 

Воспитатель. По-моему, это обыкновенная вода. 

Айболит. А вот и нет! Смотрите. (Айболит накрывает банку тканью, 

болтает, получается цветная вода.) Самая настоящая волшебная вода! 

Спасибо за помощь! Скорее отправляюсь в Африку лечить зверей. А вам от 

меня сюрприз в ларце, чтобы вы не болели. До свидания. 

Воспитатель и дети находят в ларце витамины. 

Воспитатель подводит итог, и детки уходят в группу. 

Воспитатель и дети. Спасибо. До свидания! 

 


