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Математический досуг  

«Путешествие на волшебную поляну» 

(старшая группа) 

Цель: Создать у детей радостное, веселое настроение. 

Воспитывать у детей выносливость, смекалку, ловкость. 

Закрепить навыки прямого и обратного счета, счет на слух, воссоздавать 

предметы сложной формы, составленные из моделей геометрических фигур, 

употреблять слова сравнения широкий -узкий. длинный короткий. 

Во время игр быть внимательным друг к другу. четко выполнять правила 

игры. 

Материал: эмблемы "капель", "ручеек ,кочки с цифрами от  1 до5, ручейки, 

два дерева с гнездами и птичками, геометрические фигуры, игрушка -заяц, 

два музыкальных инструмента, два мяча, корзинка с подснежниками, 

разноцветные лепестки, доски широкие и узкие, длинные и короткие. На 

магнитной доске- панно, выложенное из геометрических фигур, птица. 

Ход 

Звучит музыка П.И. Чайковского "Вальс цветов". 

Входят дети, хоровод "Веснянка". Входит Весна с корзинкой подснежников. 

Весна: -Сегодня я вас приглашаю в свой таинственный, сказочный лес. мы 

пойдем на волшебную поляну, где всех ждет сюрприз. В лесу будут 

трудности, неожиданности, и только той команде, где процветает дружба, 

ловкость, смекалка, ничего не страшно. 

Дети делятся на две команды (счет по порядку до двух). Первые  -шаг вперед, 

вторые- на месте. Первая команда -"капель", вторая- "ручеек". 

Весна: -Кто будет самым ловким 

            Я хочу узнать 

           Встанем в две шеренги 

           И начнем играть. 



Весной ласково светит солнце. От лучей яркого солнца снег быстро тает. 

Какое бывает солнце? яркое, лучистое, ласковое, слепящее, знойное и т.д.) 

Игра : "Не промочи ног". 

-Посмотрите, здесь образовалось много луж. Мы не должны промочить ноги. 

Пойдем по волшебным кочкам, причем наступать на кочки надо в порядке, 

указанном цифрами 1,2,3,4,5.Та  команда, игроки которой меньше ошибутся- 

выигрывает. Помогайте друг другу советом. 

Встреча с зайцем (кукольный театр) 

Игры - загадки по сказкам "Три медведя", "Волк и семеро козлят", "Колобок", 

"Репка" (иллюстрации). 

- Сколько было стульев? Сколько было кроватей? Что можно сказать про 

стулья и кровати? (их поровну). 

- Сколько у козы было козлят? Сколько козлят съел волк? Какое число 

больше 7 или 6? 

- Сколько зверей повстречал в лесу колобок? Сколько людей было в сказке? 

- Сколько людей тянуло репку? Сколько животных тянуло репку? Кого 

людей или животных было больше? 

Игра с музыкальными инструментами (счет на слух) по командам. 

- Сколько услышите звуков, столько раз хлопать, топать, покрутиться, 

присесть. 

Игра с мячом "Чья команда скорее передаст мяч над головой". 

Заяц: - Ребята, а куда вы идете? (ответ детей). 

Весна: - Зайчик, мы немного заблудились, может подскажешь как до нее 

добраться? 

Заяц: - Знаю, знаю. Идите мимо берез, елочек, а там увидите мосточки, 

перейдите их и выйдете на волшебную поляну (дети благодарят). 

Весна: - А вот и березки, на которых указал заяц. Что это на березках? 

(гнезда). Сколько здесь гнезд? 

Одна команда считает гнезда на одной березе, другая на другой. 



- Сколько гнезд? (6). Сколько гнезд на обеих березах, сравните? (поровну, по 

6, одинаково). 

- Ребята, давайте посадим в эти гнезда птичек, в каждое гнездо по 2 птички. 

- Как вы думаете, птичек в гнездах поровну, а может нет (ответы детей). 

Весна: -  Посмотрите, ребята, на небо, там еще одна птичка лежит, 

гнездышко свое ищет. Из каких геометрических фигур выполнена эта птица? 

Каждая команда сейчас пробует выполнить такую же птицу из  

предложенных геометрических фигур. 

Игра "Лесная эстафета". 

Весна: А вот и ласточки, о которых нам говорил заяц. Мы должны по ним 

пройти. Какие ласточки бывают по ширине? (широкие и узкие). А по длине? 

(длинные и короткие). 

Весна: Наши мостики какие (узкие). Нам нужно осторожно пройти по ним, 

чтобы не оступиться (ходьба по мостикам). 

- Вот мы с вами и пришли на волшебную поляну. Посмотрите, какие здесь 

необычные пенечки, бревнышки. Наша поляна еще волшебнее станет, если 

мы ей в этом поможем.  

Игра "Составь цветок из лепестков". 

Счет лепестков по кругу от любого лепестка, в любом направлении. Как бы 

мы не считали, количество лепестков от этого не изменится. 

Весна: Отдохнем немного на нашей волшебной поляне набревнышке. 

Дети на поляне вспоминают весенние месяцы, читают стих "Апрель"            

С. Я. Маршака. 

Весна дарит детям подснежники. Танец"вальс цветов" Чайковского. 

В гости приходит "Весняночка", вручает детям сюрприз (настольные игры), 

подходит итоги соревнования вместе с Весной. 

 

 

 


