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Тема «Квест – игра от Мудрой совы» 

Цель: Развитие логико-математического мышления у детей 

Программное содержание: 

- закрепить прямой и обратный счет в пределах 10, знание порядкового счёта 

в пределах 10, знания о составе чисел в пределах 10 из двух меньших чисел, 

представления детей о геометрических фигурах: умение различать плоскост-

ные и объемные геометрические фигуры, пространственные отношения слева, 

справа, знания детей о частях суток, о последовательности дней недели; 

- развивать умение решать задачи на сложение и вычитание, логическое мыш-

ление, сообразительность, внимание, мыслительные операции, речь. 

- воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и выпол-

нять её самостоятельно, интерес к математическим занятиям, взаимопомощь, 

взаимоконтроль. 

 

УМК закрепить счет в пределах 10 на татарском языке. 

Методические приёмы: 

- Игровой  

- Наглядный  

- Словесный  

- Поощрение, анализ занятия. 

Оборудование и материалы: письмо, конверты с заданиями, наборы 

цифр, корзина с набором плоскостных и объемных геометрических фигур, 

карточки к игре «Числовые домики» на каждого ребенка, игрушки – медведь, 

крокодил, волк, лунтик, теремок, сундук, раскраски 

Ход ООД 

- Ребята сегодня к нам пришли гости, а скажите мне, пожалуйста, при встрече 

с гостями какие слова приветствия можно сказать (доброе утро, добрый день, 

здравствуйте…) 

- Молодцы! 



- Ой, ребята, пока мы были в приемной, нам принесли письмо. Как вы думаете, 

от кого письмо? (показывает письмо, а там картинка совы) 

-правильно, ребята, письмо от Мудрой совы. Хотите узнать, что в этом 

письме? открывает конверт, читает: 

«Ребята, я предлагаю вам поиграть в квест-игру. Квест – это игра-бродилка. 

Решив одно задание, вы получаете подсказку, где искать следующее задание. 

А в конце вас ждет от меня сюрприз. Первая подсказка – куда идти, ищите у 

себя в карманах… (заранее взрослый одному из детей положил в карман за-

гадку). Остальные подсказки вам отдадут мои помощники». 

-Кто нашел подсказку? Давайте прочитаем.  

Кто в корзине Машу нёс,  

Кто садился на пенёк  

И хотел съесть пирожок?  

Сказочку ты знаешь ведь?  

Кто же это был? (Медведь)  

-Ребята, кого ищем?  

-Мы ищем медведя 

-Ребята, смотрите, а медведь приготовил нам задания. Если правильно выпол-

ните, он даст следующую подсказку. Слушайте внимательно. В этом конверте 

цифры. Посмотрите на цифры, чем они отличаются? (цифры отличаются цве-

том). Из цифр красного цвета постройте числовой ряд. А из цифр синего цвета 

постройте числовой ряд в обратном порядке. 

- … посчитай от 0 до 10 

- … посчитай от 10 до 0 

- А теперь давайте все вместе посчитаем на татарском языке. 

-Молодцы, ребята. Вот и подсказка: 

В поле появился дом.  

Поселились в доме том:  

Мышка, лягушка, зайчишка, лиса,  

Серенький волчишка, 



А потом и мишка  

Вьётся над трубой дымок.  

Этот домик — … (Теремок)  

-Ребята, ищем домик-теремок. 

-А вот и следующее задание:  

-Какие геометрические фигуры вы знаете? (круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник, ромб, трапеция) 

-Какие бывают геометрические фигуры? (геометрические фигуры бывают 

объёмные и плоскостные) 

- А какие объемные геометрические фигуры вы знаете? (шар, куб, цилиндр, 

конус, пирамида, призма) 

-ребята, а вот и геометрические фигуры (в корзине плоскостные и объёмные 

геометрические фигуры. Каждый возьмите по одной фигуре. У кого плоскост-

ные геометрические фигуры встаньте слева от меня. А у кого объёмные гео-

метрические фигуры справа от меня. 

-Молодцы, ребята. Слушайте следующую подсказку: 

Кто по улицам ходил,  

По-турецки говорил,  

А когда голодным был,  

Солнце в небе проглотил?  

Это — жадный … (Крокодил)  

-Ребята, кто первым найдет крокодила? 

-Ребята, крокодил приготовил нам задачки. Если правильно ответите, он даст 

следующую подсказку. Слушайте очень внимательно: 

Карандаш один у Миши,  

Карандаш один у Гриши.  

Сколько же карандашей  

У обоих малышей  

 

 



На плетень взлетел петух.  

Повстречал еще там двух.  

Сколько стало петухов?  

У кого ответ готов? 

 

Пять ребят в футбол играли  

Одного домой позвали.  

Он в окно глядит, считает,  

Сколько их теперь играет? 

 

Под кустом за полем ржи  

Жили дружные ежи:  

Дочка, сын, отец и мать.  

Кто их может сосчитать? 

 

Вот грибочки на лужайке  

В желтых шапочках стоят:  

Два грибочка, три грибочка.  

Сколько вместе будет? 

 

-Молодцы, ребята. А вот и следующая подсказка: 

Хулиганить мастер он.  

В хулиганстве — чемпион!  

Защитить решил всех Зайка, 

Ну, дружок мой, отгадай-ка,  

Кто кричал: «Ну, погоди!»? (Волк)  

-Ребята, кого ищем?  

-Мы ищем волка. 

-Ребята, волк тоже приготовил нам задание. Если правильно выполните, он 

даст следующую подсказку. Слушайте внимательно.  



 -Кто из вас знает, сколько частей в сутках? (в сутках четыре части) 

-Назовите их по порядку. (утро, день, вечер, ночь) 

-А сколько дней в недели? (в недели семь дней) 

-А какой по счёту третий день недели, четвёртый, пятый, седьмой и т. д. 

-Как называется первый выходной день? первый рабочий день? Последний ра-

бочий день?  

-Молодцы, ребята. А вот и следующая подсказка: 

Он сиреневый такой,  

Машет весело рукой.  

Он свалился к нам с луны –  

Знают, любят малыши. (Лунтик)  

- Вот задание от Лунтика.  

-Ребята, кто первым найдет Лунтика? 

-Вот задание от Лунтика: ребята, садитесь за столы. Спина прямая, ноги вме-

сте. Лунтик приготовил числовые домики. Нужно будет составить «числовой 

домик» из двух меньших чисел. «Писать» числа будете цифрами из пенала. 

Проверять будете друг у друга.  

-Молодцы, ребята. А вот и подсказка: 

Большой ящик, на нем крышка.  

И висит ещё замок. 

Царь хранит в нем золотишко, 

Чтоб украсть никто не смог. (сундук) 

-Ребята, ищите скорее сундук. 

-Молодцы. Давайте посмотрим, что же там внутри. Ребята, посмотрите, какие 

интересные раскраски приготовила вам Мудрая сова. Мы сюрприз от Мудрой 

совы нашли, значит наша квест-игра закончена.  

- Вам понравилась квест - игра?  

- Ребята, что вы запомнили и расскажете родителям? 

- А в какую из сегодняшних игр вы хотите поиграть дома с родителями? 



- Ребята, кто по - вашему сегодня занимался очень хорошо?  Но я уверена, что 

в следующий раз …. тоже постараются.  

- Ребята, вы большие молодцы.  Мне очень понравилось, как вы справились с 

заданиями во время игр. 

 

 

 

 

 

 


