
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект организованной образовательной деятельности 

«Снежная математика» 

(образовательная область «Познавательное развитие») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи: 

Социально – коммуникативное развитие: 

- формировать умение выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности; 

- формировать основы экологической культуры; 

Познавательное развитие: 

- учить решать простые арифметические задачки на сложение и вычитание; 

- располагать предметы и их изображения в указанном направлении, 

отражать в речи их пространственное расположение; 

- дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности; 

Речевое развитие: 

- учить высказывать предположения и делать простейшие выводы; 

Художественно – эстетическое развитие: 

- формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира; 

Физическое развитие: 

- воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности; 

 

Оборудование и материалы: 

 Карточки с цифрами для решения арифметических задач; 

 Разноцветные снежинки по 6 штук на каждого ребенка, листы бумаги в 

крупную клетку; 

 Весы на каждую пару детей, песок, снег, мерные ложки, халаты для 

лаборантов; 

 Рабочие тетради на каждого ребенка для графического диктанта; 

 

Ход деятельности 

Воспитатель: - Здравствуйте, ребята. Сегодня утром мне передали 

письмо от Снегурочки. Помните, она была у нас в гостях? Снегурочка 

потерялась в нашем городе, ей нужна наша помощь. Мы сможем ей помочь, 

если выполним несколько заданий. Вы согласны помочь Снегурочке? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Для начала нам нужно вспомнить какой сегодня день 

недели? 

Дети: Среда. 

Воспитатель: А какой вчера был? 

Дети: Вторник. 

Воспитатель: Какой день недели будет завтра?  

Дети: Четверг. 

Воспитатель: Сколько зимних месяцев? 

Дети: 3 

Воспитатель: Назовите их. 

Дети: Декабрь, Январь, Февраль. 



Воспитатель: Какой сейчас месяц идет? 

Дети: Февраль. 

Воспитатель: Какой он по счету? 

Дети: Третий. 

Воспитатель: Сколько всего месяцев в году? 

Дети: 12 

Воспитатель: Замечательно! Все правильно!  

Назовите лишнее слово в ряду: зима, среда, весна, лето? 

 (ответы детей) 

 Воспитатель: Молодцы! С первым заданием справились. Продолжим?  

 Для того, чтобы Снегурочка нашла дорогу, нам нужно решить несколько 

задач.  

 Давайте вспомним, что должно быть в задаче: условие, вопрос 

(обязательно), решение, ответ. Начнем: 

              Посчитайте, сколько ребят 

              На горе катается? 

              Трое в саночках сидят, 

              И двое дожидаются. (3+2=5) 

 

                5 сосулек у Наташи, 

                2 еще подал ей Паша. 

                Кто тут сможет сосчитать, 

                Сколько будет 2 и 5?   (2+5=7) 

 

         Герда снежинку в ладошке несла, 

                Этой снежинкой довольна была. 

                Если снежинку ещё ей поймать – 

                Сколько будет?  Кто смог сосчитать?   (1+1=2) 

 

                4 сосульки на ветке висели, 

                2 из них вниз улетели, потому что на ветку села птичка (это не 

задача, т.к. нет вопроса). 

 

 Воспитатель: Какой можно поставить вопрос к этому условию задачи, 

чтобы можно было ее решить? 

 

 Дети: Сколько сосулек осталось на ветке? 

 

 Воспитатель: Молодцы, ребята! Давайте немного отдохнем. 

 

Физкультминутка: "Лепим мы снеговика" 

Лепим мы снеговика (имитация лепки снежков) 

Из пушистого снежка. 

Вот скатали первый ком, (наклонившись «катают ком снега») 

Вот такой большущий он (разводят руками сверху через стороны вниз) 

http://www.detsadclub.ru/metodicheskaya-kopilka/35-vospitatelu/zaryadki/2538-fizminutka-lepim-my-snegovika


Ком второй чуть-чуть поменьше, (то же, но чуть-чуть поменьше разводя 

руки) 

Третий-это голова (чертят в воздухе круг)  

Шляпа будет из ведра (над головой ставят ладони, как крышу) 

Нос – морковка, а глаза – (показывают пальцем нос, глаза) 

Два весёлых уголька. 

Всё, готов наш снеговик, 

У него довольный вид. 

Рот смеётся до ушей (показывают пальцем рот) 

Веселит он всех детей (улыбаются) 

Снеговик вдруг оживает 

И ребят он догоняет (дети делают беговые движения). 

 Воспитатель: Ребята, посмотрите.  Какие  красивые снежинки 

залетели к нам в группу. Давайте понаблюдаем за их полетом. 

 - Красную снежинку положите в правый верхний угол; 

 - Зеленую снежинку – в левый нижний угол; 

 - Голубую снежинку – в центр; 

 - Оранжевую снежинку – над голубой; 

 - Желтую снежинку – в левый верхний угол; 

 - Белую снежинку – в правый нижний угол. 

Хорошо! Мы с вами справились уже с третьим заданием. 

 Воспитатель: Обратите внимание на доску, я прикрепила 3 картинки. 

Кого вы видите на них? 

 Дети: Снегурочка, снеговик, снегоход, снежинка, снегопад. 

 Воспитатель: Какое общее слово у все этих слов? 

 Дети: Снег. 

 Воспитатель: Верно! Давайте проведем эксперимент со снегом, 

подходите к нашей лаборатории. 

Лаборантами сегодня будете работать в паре.  Наша задача, выяснить с 

помощью условной меры, что тяжелее, снег или песок? 

 Аня положит на весы 3 ложки снега, 

 Никита положит на весы 3ложки песка, 

 Аня добавит еще 2 ложки снега. 

 Воспитатель: Сколько ложек снега положили? 

 Дети: 5 

 Воспитатель: А сколько ложек песка? 

 Дети: 3 

 Воспитатель: Что больше 5 ложек снега или 3 ложки песка? 

 Дети: 5 ложек снега 

 Воспитатель: Но весы показывают совсем другое.  

 Дети: Песок на много тяжелее снега. 

 Воспитатель: Да! Мы помним, что снежинки очень легкие, между ними 

воздух. Песок намного плотнее. 

Ребята, последнее задание нам надо выполнить, которое поможет Снегурочке. 

Дети выполняют графический диктант: 



1 вправо, 3 вверх, 2 вправо, 1 вверх, 1 вправо, 3 вниз, 6 вправо, 1 вверх, 1 

вправо, 1 вверх, 1 вправо, 2 вниз, 1 влево, 4 вниз, 1 влево, 2 вниз, 3 влево, 1 

вверх, 1 вправо, 1 вверх, 2 влево, 1 вниз, 1 влево,1 вниз, 2 влево, 1 вверх, 1 

вправо, 2 вверх, 1 влево, 1 вверх, 3 влево, 1 вверх. 

 Дети: Получилась собака.  

 Воспитатель: Да ребята, это собака. У собак очень развит нюх и она 

может отыскать Снегурочку. Мы дадим ей снежинку, чтобы она помогла ей в 

поиске.  

 Вы сегодня все были молодцами! Мне понравилось, как вы справились 

со всеми заданиями. Будем надеяться, что Снегурочка нас навестит. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


