Тема:  «Путешествие по стране знаний «Занимательной математике» ».
   Цель: Закрепить представление детей о месте числа в числовом ряду, считать до 10 и обратно; учить детей различать и знать математические знаки, сравнивать числа; умению решать занимательные задачи на сложение и вычитание; развивать умственную активность у детей, активизировать психические процессы (внимание, мышление). Воспитывать познавательный интерес к математике.
   Оборудование: мячик-мякиш, конверт,письмо с заданиями, цифры-карточки на каждого ребенка, цифры и знаки на доске, карточки-таблицы для сравнения чисел, ручки, слайды, картинки к задачам.
Ход занятия:
Дети входят, садятся за парты.
Воспитатель: Здравствуйте ребята, посмотрите, сколько к нам пришло гостей. Давайте поздороваемся с ними.( дети встают из-за парт). Сегодня у нас с вами необычное занятие, мы совершим путешествие в страну знаний. А теперь я посмотрю какие вы дружные.
Воспитатель:
Вот  сегодня вижу я
Собрались  мы все друзья
В путешествие пойдем,
В страну знаний попадем.
Улыбнемся, подмигнем,
И играть сейчас  начнем.

Воспитатель: - Сейчас я вам буду кидать вам мяч и задавай вопросы, а вы отвечать и возвращать его обратно.

Игра в мяч «Вопрос –ответ».
воспитатель с детьми играет в игру.
Воспитатель: - Какое сейчас время года? (ответ детей: осень).Сколько осенних месяцев вы знаете? (ответ детей: три). Какой сейчас месяц?(ответ детей: ноябрь). Какой он по счету? (ответ детей: третий). Какой сегодня день недели? (ответ детей: ).Какое число?(ответ детей: ).
Воспитатель: - Молодцы. Я думаю, вы готовы к нашему увлекательному путешествию. Давайте сядем правильно и красиво.
Воспитатель: - Ой, ребята, посмотрите, нам прислали конверт, а на нем написано: «Рады приветствовать вас в стране знаний «Занимательной математике». 
(на другой стороне): «Чтобы открыть конверт вам нужно отгадать загадку».
Загадка:
Проживают в умной книжке
Хитроумные братишки.
Десять их, но братья эти…
Сосчитают все на свете. (цифры).
(Воспитатель открывает конверт).
Воспитатель: - Письмо… (достает из конверта).
«Дорогие ребята, в нашей стране знаний "Занимательной математики" случилась беда - все цифры перепутались в числовом ряду, они забыли свои места. Математические знаки просят помощи. Помогите нам, ребята,  пожалуйста. Выполните нужные задания.» 
(Воспитатель открывает доску, на ней расположены в разброс математические знаки и цифры).
Воспитатель: Поможем? (ответ детей: да!). Но для начала нужно разобраться и отделить цифры от знаков. Алеша Фролов, помоги. 
( ребенок выполняет задание). 
Воспитатель: - Молодец, возвращайся на место. Итак, 1-ое задание: (читает).
У вас на столах карточки с цифрами. Помогите каждой цифре встать на своё место. Разложите цифры по порядку от 1 до 10. А ты, Гоша выходи к доске и расставь цифры на доске. 
(Воспитатель проходит и проверяет правильность выполнения задания, подводит итоги).
Воспитатель: -Гоша, назови цифры по порядку, так, как ты их расставил. А вы, ребята, сравните с числовым рядом, который у нас получился на доске. 
Посчитайте все вместе обратным счётом от 10 до 1. ( показ воспитателем на доске).
Воспитатель: - Ну, хорошо цифры вы по порядку знаете. А теперь обратите внимание на картинку. (слайды). Сосчитайте сколько здесь предметов и подберите подходящую цифру. ( 3 картинки).
Воспитатель: - Хорошо, вернемся к числовому ряду. ( воспитатель показывает на доске).
Покажите и назовите цифру, которая находится между цифрами 3 и 5? (4).
Покажите и назовите цифру, которая находится между цифрами 7 и 9? (8).
Покажите и назовите цифру, которая находится между цифрами 4 и 6? (5).
( воспитатель закрывает доску).
Воспитатель: - Ребята, посмотрите на экран. Кто здесь изображен?( мухи и осы). 
Сколько мух?(две). Сколько ос? (3). Насколько ос больше чем мух? ( на 1).
Кто здесь изображен? ( Змей Горыныч и дракон). Посмотрите, у Змея Горыныча сколько голов? (три). У дракона? (1). На сколько голов у Змея Горыныча больше чем у дракона? ( на 2).
Воспитатель: - Молодцы, вы отлично справились с 1-ым заданием. Теперь каждое число заняло нужное место в числовом ряду. 

2-ое задание:

Воспитатель: ( воспитатель открывает доску).  - И я читаю следующее задание:
Математические знаки просят помощи ( на доске знаки: < > = + -). Давайте на них посмотрим и назовем? (ответ детей: называются знаки - больше, меньше, равно, плюс и минус). И так, внимание на экран. Перед вами две команды красных человечков и синих, одинаковые по силе. Давайте посчитаем. Сколько человечков в каждой команде? Определите, какая команда перетянет канат? (Ответ: та, которая слева). ( три картинки).
 Ну, хорошо.
(Воспитатель отделяет знаки < > =).
А для чего нужны эти знаки? (ответ детей: нужны, чтобы сравнивать числа). 
И опять внимание на экран. На картинке ладошки клоуна, на пальчиках одеты шарики. Сколько на левой ладошки шариков? Сколько на правой? Сравните и назовите нужный знак. (три картинки).

Воспитатель: - У вас на столах карточки, вам нужно сравнить числа и поставить в клеточках нужные знаки. А Вова выполнит задание на доске.
4     5
9     9
5     6
3     2
6     7
8      9

(Дети выполняют задание. Воспитатель проходит и проверяет правильность выполнения задания).
Воспитатель:- Ребята, давайте сравним, у всех так, как у Вовы?
- Отлично, математические знаки вспомнили своё предназначение - сравнивать и показывать- какое число больше, какое меньше и сообщать о равенстве. Они заняли свои места и тоже благодарят вас за помощь. 

3-ие задание:

Воспитатель:- А сейчас, ребята, давайте немного отдохнем.
Вставайте из-за столов .
Нас ждет физкультминутка!!!
Раз, два, три, четыре, пять —
Все умеем мы считать.
Раз! Подняться потянуться. (Под счет дети выполняют потягивания.)
Два! Согнуться, разогнуться. (Наклоны. Повороты туловища.)
Три! В ладоши три хлопка ( хлопают три раза).
Головою три кивка. (Движения головой.)
На четыре - руки шире. (Хлопки в ладоши.)
Пять — руками помахать. (Движения руками.)
Шесть — за парту тихо сесть.

Задание № 4
Воспитатель:- Читаю четвертое задание. 
Посмотрите на картинку. На каждом виде транспорта написана цифра. Запомните какая цифра на каком транспорте написана. Запомнили? Давайте проверим. Какая цифра была написана на самолете? И т.д.






Задание №5
    "Решай-ка".( картинки).
Воспитатель:- Последнее задание.

-Три ежа и пять зайчат
Вместе вышли погулять.
Сосчитать мы вас попросим,
Сколько малышей здесь?
Восемь!  (3 + 5 = 8)

У нашей кошки шесть котят
В лукошках рядышком сидят.
А у соседской кошки - три!
Такие милые, смотри!
Котят пустили погулять.
Попробуйте их сосчитать? (6+ 3 = 9)

Возле норки семь ежат,
Днем на солнышке лежат.
Двое убежали спать,
И ежат осталось…  Пять! ( 7 - 2= 5)

Четыре овечки на травке лежали.
Потом три овечки домой убежали.
А ну, на картинку взгляни поскорей…
Сколько овечек на травке теперь? 
Одна! ( 4 – 3 = 1)


Белка пять грибов нашла,
Три - бельчатам отдала.
Сидит белка у дупла.
У нее грибочков… Два! ( 5 – 3 = 2).

Воспитатель: - Вы все сегодня замечательно занимались, показали свою грамотность, умение дружно работать. 



Итог.
Воспитатель:  - Для чего мы совершали путешествие? Как мы помогли? Какие были задания?  Какое больше понравилось?
- Вот наше занятие подошло к концу, и в завершении я хочу вам прочитать такое стихотворение:


Нам цифры забывать нельзя!
Куда ни посмотри - 
Они везде, твои друзья: 
Один, и два, и три.
С людьми давно они живут.
Повсюду цифры есть.
Лишь только кликни - тут как тут: 
Четыре, пять и шесть.
В любой игре, в любом пути
Они с тобою вместе.
Считаешь ты до десяти:
Семь, восемь, девять, десять.
Хоть числа с виду и просты -
У них секретов много.
И если их полюбишь ты. 
Тебе они помогут.


Спасибо за хорошую работу. Урок окончен.

