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Цель: развитие интеллектуально-творческих способностей у детей старшего 

дошкольного возраста 

Задачи:  

Образовательные:  

- совершенствовать навыки количественного  счета в пределах 8. 

- закреплять знания о геометрических фигурах; упражнять  в ориентировке 

на плоскости доски.  

-учить  создавать рисунок на основе схематического изображения. 

 Развивающие: 

-развивать логическое мышление, смекалку, умение  решать логические 

задачи.  

-развивать воображение, творческие способности. 

Воспитательные: 

-воспитывать умение добиваться поставленных целей, самостоятельность. 

Материал:  

Демонстрационный: 

1. картинки к заданиям 

2. разноцветные геометрические фигуры 

Раздаточный: пенал с набором геометрических фигур; карточки с двумя 

свободными полосками; иллюстрационный материал; схематические 

рисунки; цветные карандаши, мелки. 

Ход занятия: 

Воспитатель: 

- Здравствуйте, ребята! Давайте возьмемся за руки и встанем в круг. Сегодня 

на улице пасмурно и сыро, а в нашей группе светло и весело! А весело от 

наших светлых улыбок, ведь каждая улыбка - это маленькое солнышко, от 

которого становится тепло и хорошо.  

- Ребята, давайте улыбнемся друг другу и нашим гостям! И пусть хорошее 

настроение не покидает нас целый день! 



- Сегодня утром я пришла в детский сад и на столе нашла коробку, а на ней 

письмо. Давайте откроем его, посмотрим,  что в нем!  

- Ребята! Как вы думаете, от кого это письмо. Правильно  это письмо от 

Лунтика.   

«Дорогие ребята! Я узнал, что дети вашей группы очень любознательные и 

хотят многому научиться, поэтому решил прислать вам подарок. Но прежде, 

чем получить подарок вы должны выполнить мои задания.  

Воспитатель: 

- Ребята! Вы готовы? 

-Тогда начнем! 

Первое задание.   

«Думай и отвечай»   

  Сколько огней у светофора? 

  Сколько углов у квадрата?  

  Сколько глаз у совы?           

  Сколько времён года? 

  Сколько солнышек на небе? 

  Сколько дней в неделе?            

 

Воспитатель: 

- Молодцы! 

Второе задание. 

«Концовки»   

Воспитатель: 

- Ребята! Я начинаю предложение а вы подумайте и правильно  

закончите. 

1. Если подоконник выше стола, значит  стол … 

2. Если Яна сидит правее Даши, значит  Даша сидит … 

3. Если сестра старше брата, значит  брат … 



4. Если карандаш короче линейки, значит   линейка … 

5. Если железо тяжелее пластмассы,  значит  пластмасса … 

6. Если осенью холоднее, чем летом, значит  летом … 

     7. Если  дверь уже окна, значит окно …  

 

Воспитатель: 

- Молодцы! Чтобы выполнить 3-е задание, нам нужно сесть за столы. 

Третье задание. 

Задачи на смекалку.  

 

1. На дереве сидят 4 птицы: 2 воробья, а остальные вороны. 

Сколько ворон на дереве? 

2.  5 лисят песок копают, 2 на солнце загорают. Сколько всего 

лисят? 

3. На березе 5 веток. На каждой ветке по 2 яблока. Сколько яблок 

на березе? 

4. Сколько ушей у двух мышей? 

5. Сколько хвостов у пяти коров? 

 

 

Воспитатель: 

     - Вы отлично справились и с этим заданием! 

     Четвертое задание.                                                                                                                 

   «Правильно расположи фигуру на доске»  

Воспитатель: 

- Вам нужно по заданию расположить фигуру на доске. 

- Итак, нужно расположить оранжевый круг в верхнем левом углу. Кто 

готов? 

- Поместить голубой треугольник в нижнем правом углу. 



- Расположить фиолетовый квадрат  в верхнем правом углу. 

- Разместить коричневый овал  в центре. 

- Как вы думаете куда  надо поместить розовый прямоугольник? (в нижней 

левый угол). 

Воспитатель: 

     - Молодцы, хорошо справились и с этим заданием! Теперь отдохнем! 

Физкультминутка:  

Быстро встаньте, улыбнитесь, 

Выше, выше потянитесь 

Ну-ка, плечи распрямите, 

Поднимите, опустите, 

Влево, вправо повернитесь   

Пола ручками коснитесь 

Сели-встали, сели – встали 

И на месте поскакали. 

      

Пятое задание. 

«Сосчитай правильно»  

Воспитатель: 

 (работа с раздаточным материалом). 

-Ребята сосчитайте, сколько елочек   на доске. А теперь на верхнюю полоску 

карточки  положите столько же кружков.  Сколько  кружков положили на 

верхнюю полоску? (семь). На нижнюю полоску положите на один квадрат 

больше, чем кружков. Сколько квадратов положили на нижнюю полоску?  

-Ребята, чего больше - квадратов или кружков? Что надо сделать, чтобы 

количество фигур стало поровну? (К семи добавить один или от восьми 

убрать один). 

Воспитатель: 



- Молодцы, хорошо справились и с этим заданием! Теперь отодвиньте 

карточки на край стола, сядьте прямо, ноги поставьте вместе. 

Воспитатель: 

Шестое задание.  (Последнее) 

«Преврати фигуру»   

 Воспитатель: 

-Ребята! Посмотрите,  Лунтик прислал вам эти необычные фигуры и 

попробуйте дорисовать так, чтобы у вас получились интересные рисунки.  

(во время рисования  звучит тихая, спокойная  музыка) 

- Ребята! Давайте ваши рисунки поместим на доске. Какие интересные 

рисунки у вас получились! 

-Молодцы, я ваши рисунки отправлю Лунтику. Он будет очень рад.  

Итог занятия:  

Сегодня вы очень старались ваши знания, умения, помогли выполнить все 

задания. Я думаю, пришла пора открыть коробку и посмотреть, какой 

подарок для вас приготовил Лунтик. 

- Ой, ребята, посмотрите, это книга! У нас в группе появилась еще одна 

интересная книга. Мы будем вместе читать и узнавать  много  нового и 

интересного. 
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