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Непосредственно образовательная деятельность 

«День рождения в Простоквашино» 

(для детей  подготовительного возраста с ЗПР) 

Задачи: 

- Закреплять знание натурального ряда чисел, навыки счёта до 10, состав 

числа 8 из двух меньших чисел; 

- Развивать навыки ориентировки в пространстве, внимание и память, 

творческое воображение, логическое мышление; 

- Закреплять знание соотношения числа и цифры; 

- Закреплять умения решать примеры в пределах 10; 

- Формировать приёмы умственных действий, речь, быстроту реакции, 

познавательный интерес; 

- Закреплять умение дифференцировать цвета; 

- Продолжать работу с головоломкой «Танграм» и способами работы с ним; 

- Учить решать ребусы и логические задачи; 

- Воспитывать интерес к математике. 

Оборудование: 

Танграм (на каждого ребёнка), карточки с цифрами от 1 до 10, карточки с 

нарисованными воздушными шарами, таблица с изображением цветов, набор 

продуктов для приготовления пирога, карточки с ребусами и логическими 

задачами, фигурки косточек и рыбок вырезанных из бумаги, набор 

прищепок, 4 коробки с конфетами внутри, набор геометрических фигур 

вырезанных из бумаги, коврик. 

 



1) Письмо от почтальона Печкина 

Деф-ог: - Ребята посмотрите, нам передали письмо, давайте скорее  откроем 

и посмотрим от кого же оно. – Это нам пишет почтальон Печкин из 

Простоквашино, он сообщает нам, что Кот Матроскин и Шарик поссорились, 

а у Матроскина сегодня День Рождения. Он просит нас приехать в 

Простоквашино и помирить Матроскина с Шариком, и устроить для 

Матроскина праздник. – Ну что, отправимся в путь на подмогу?  Дети: Да. 

(Вместе с детьми смотрим фрагмент из мультика Простоквашино) 

2) Мирилка 

Деф-ог: - Ребята, как нехорошо, два лучших друга и поссорились. Давайте 

помирим их. 

– Хватит нам уже сердится, Веселятся все вокруг, Поскорей давай 

мириться, Ты мой друг и я твой друг. Мы обиды все забудем, И дружить как 

прежде будем. 

– Вот какие мы молодцы, друзей помирили. – Ребята, а про День Рождения 

Матроскина не забыли? – Давайте скорее начнём готовить ему сюрприз. 

3) «Разноцветные шарики» 

Деф- ог:- Ребята, предлагаю наш дом по случаю праздника, украсить 

разноцветными шарами. – Согласны? – Работать мы будем в парах. Садитесь 

пожалуйста на места и я вам расскажу, как мы их будем делать. – У вас на 

столах, лежат шарики, которые с вами, раскрасим. – Но, чтобы узнать, каким 

именно цветом закрашивать, нужно сначала решить примеры, а полученный 

ответ и будет нам подсказкой. (Рядом висит схема цветов. К каждому цвету 

прикреплено число. Ответ в примерах, дети сверяют с таблицей и 

закрашивают). 

4) «Конфеты» 



Деф-ог: - Ребята, комнату мы украсили, пора теперь нам на стол 

накрывать. – Я знаю, что Матроскин, такой сладкоежка, любит всякие 

конфетки, тортики. – О! А вот и конфеты. Но вот беда, все они лежат не в 

одной вазе, а по разным мешочкам (их 4), и сколько их в каждом мешочке, 

мы узнаем решив правильно примеры. 

– В первом мешочке было 8 конфет, из него убрали 2. – Сколько конфет 

стало? Посчитай, пожалуйста, Максим (6) – Как ты узнал? (8-2=6); – 

Правильно, пересыпь их в вазу. 

- Во втором мешочке было 10 конфет, из него убрали 5. - Сколько конфет 

стало? Посчитай, пожалуйста, Ваня (5) – Как ты узнал? (10-5=5); – 

Правильно, пересыпь их в вазу. 

- В третьем мешочке было 3 конфеты, в него добавили ещё 5. -Сколько 

конфет стало? Посчитай, пожалуйста, Тимоша (8) – Как ты узнал? 

(3+5=8); Правильно, пересыпь их в вазу. 

- Ну вот и последний мешочек конфет, в нем было 4 конфеты, в него 

добавили ещё  3.- Сколько конфет стало? Посчитай, пожалуйста, Данил 

(7) – Как ты узнал? (3+4=7); -  Правильно, пересыпь их в вазу. 

- Молодцы, как быстро вы справились с заданием. Теперь нашу полную 

вазу конфет, мы можем поставить на стол и продолжить готовить наш 

сюрприз. 

 

5) Эстафета «Косточки и рыбки» 

Деф-ог: - Ребята, Шарик и Матроскин, очень любят играть в подвижные 

игры, а вы любите? Давайте немного отдохнём и поиграем. – Мы 

разделимся на две команды по 3 человека, команда Шарика и команда 

Матроскина. Условия игры таковы, по моему сигналу, каждый из вас, по 

очереди берёт карточку (у Матроскина это рыбки, у Шарика косточки), на 

которой написано  число и бежит к верёвке, берёте прищепку, и эту 

карточку с её помощью, вешаете на верёвку. И самое главное, команда 

Шарика, должна развесить числа по порядку, а команда Матроскина 



должна развесить числа, в обратном порядке. – Ну что, готовы? Раз! Два! 

Три! Беги! (по окончанию игры, все вместе считаем и проверяем 

правильность выполнения задания) 

6) «Торт» 

Деф-ог: - Ребята, какие вы ловкие, быстрые и внимательные. Но пора 

вернуться к сюрпризу, а то времени остаётся совсем немного. – А какой 

же день рождения без именинного торта. Давайте сейчас мы с вами 

превратимся в настоящих кондитеров и приготовим для Матроскина торт. 

–У каждого блюда, есть свой рецепт, вот и у нашего торта, он есть. 

Давайте подойдём к столу и начнём готовить. Я буду читать рецепт  вслух 

и каждый из вас примет участие в процессе приготовления. 

Рецепт: 

 Яиц, нужно положить на 1 больше, чем число 2 (3). 

 Соли, нужно положить на 2 ложки меньше, чем число 4 (2). 

 Сахара, нужно положить, столько ложек, чтобы их было больше 3х, но 

меньше 5и (4). 

 Изюма нужно насыпать столько  же, сколько мы положили соли (2). 

 Воды нужно налить ½ стакана, сколько же это? (половина стакана). 

 И последнее, муки нужно насыпать столько ложек, чтобы их 

количество было меньше 9, но больше 7 (8). 

Деф-ог: - Теперь мы все ингредиенты тщательно перемешаем, и поставим 

в духовку печься. 

7) «Викторина от Матроскина» 

Деф-ог: - Ребята, Матроскин, очень умный кот, и он любит ребятам 

задавать всякие сложные задачки, ребусы. Вот и сейчас этот хитрюга, 

хочет проверить, какие вы смышлёные. –Готовы!? 

- В первом раунде, нужно будет разгадать ребусы : (40А; 100ЛБ; СзЖ; Р1А; 

ПО2Л; 7Я) 

- Молодцы, отлично справились с заданием. 



- А теперь Матроскин приготовил для вас, умные задачки: (один отвечает, 

другие с помощью табличек, оценивают его ответ: «верно», «неверно») 

 На плетень взлетел петух, 

Повстречал еще там двух. 

Сколько стало петухов? 

У кого ответ готов? (3) 

 Пять щенят в футбол играли, 

Одного домой позвали. 

Он в окно глядит, считает, 

Сколько их теперь играет? (4) 

 Привела гусыня-мать 

Шесть детей на луг гулять. 

Все гусята, как клубочки. 

Три сынка, а сколько дочек? (3) 

 Стала курица считать 

Маленьких цыпляток: 

Желтых пять и черных пять, 

А всего... (10). 

 Шесть веселых медвежат 

За малиной в лес спешат. 

Но один малыш устал - 

От товарищей отстал. 

А теперь ответ найди, 

Сколько мишек впереди? (5) 

 К серой цапле на урок 

 Прилетело семь сорок. 

И из них лишь три сороки 

Приготовили уроки. 



Сколько лодырей-сорок 

 Прилетело на урок? (4) 

8) «Подарок от Шарика» 

Деф-ог: - Ребята, Шарик хочет сделать Матроскину подарок, сшить яркий 

коврик, и просит помочь ему в этом. 

- Посмотрите, у меня есть выкройка, как правильно украсить коврик, на 

неё мы и будем опираться : 

 Прикатилось колесо, 

Ведь похожее оно, 

Как наглядная натура 

Лишь на круглую фигуру. 

Догадался, милый друг? 

Ну, конечно, это … (круг).  - Круг нужно пришить в правый, верхний 

угол. 

 Я фигура – хоть куда, 

Очень ровная всегда, 

Все углы во мне равны 

И четыре стороны. 

Кубик – мой любимый брат, 

Потому что я…. (квадрат).  - Квадрат нужно пришить, в правый 

нижний угол. 

 Ещё один квадрат, нужно пришить в левый нижний угол. 

 Ещё один круг, нужно пришить в левый верхний угол. 

 Растянули мы квадрат 

И представили на взгляд, 

На кого он стал похожим 



Или с чем-то очень схожим? 

Не кирпич, не треугольник - 

Стал квадрат… (прямоугольник). – Прямоугольник нужно пришить 

точно посередине коврика. 

 Треугольник подпилили 

И фигуру получили: 

Два тупых угла внутри 

И два острых – посмотри.  

Не квадрат, не треугольник, 

А похож на многоугольник. (Трапеция).  – Трапецию нужно пришить, 

снизу, под прямоугольником. 

 На фигуру посмотри 

И в альбоме начерти  

Три угла. Три стороны 

Меж собой соедини. 

Получился не угольник, 

А красивый… (треугольник).  - Треугольник нужно пришить, сверху, 

над прямоугольником. 

 Чуть приплюснутый квадрат 

Приглашает опознать: 

Острый угол и тупой 

Вечно связаны судьбой. 

Догадались дело в чем? 

Как фигуру назовем? (Ромб). – Ромбы нужно пришить, по бокам, 

справа и слева от прямоугольника. 

 Он похожий на яйцо 

Или на твое лицо. 

Вот такая есть окружность -  



Очень странная наружность: 

Круг приплюснутым стал. 

Получился вдруг…. (овал). – Овал нужно пришить, внутри 

прямоугольника. 

- Теперь круги, нужно соединить с прямоугольником, при помощи линий, а 

каких, догадайтесь по подсказке: 

Мне посоветовала мама, 

Вести свою дорогу прямо. 

Смотрите, ровная какая, 

Что за линия? (Прямая) 

- Квадраты, нужно соединить с прямоугольником тоже при помощи линий, 

догадайтесь каких: 

Пусть точек будет очень много, 

Я через них веду дорогу. 

Соединяя точку с точкой, 

Я начертил дорожку. 

Дорожка, изгибаясь, вьётся, 

Какой же линией зовётся? (Кривая) 

9) «Портрет Матроскина» 

Деф-ог: - Ребята, Шарику очень понравится наша работа, такого 

красивого коврика не будет ни у кого в Простоквашино. – Ой! А мы то с 

вами без подарков, пока другим помогали, про себя забыли. У меня идея, а 

давайте в качестве подарка сделаем портрет Матроскина, и каждый из вас 

сможет его ему подарить. (Дети садятся за стол, у каждого лежит  

танграм, опираясь на заранее заготовленную схему, дети выкладывают  

танграм в виде кота) 



- Какие замечательные портреты получились у каждого из вас. Я думаю, 

что Матроскину, они очень понравятся. -Ребята, чувствуете как вкусно 

пахнет? Это уже наш торт испёкся, скорее нужно его доставать из 

духовки. 11) Итог занятия: 

Деф-ог: - Скажите, понравилось ли вам в Простоквашино? – Удалось ли 

нам организовать праздник для Матроскина? – Давайте вспомним, что мы 

сегодня делали? ( украшали дом, накрывали на стол, испекли торт, играли 

в весёлые игры, делали подарки). – А теперь давайте возьмём торт, 

конфеты, и продолжим праздновать и веселиться у нас в группе. 

 


