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Конспект занятия для дошкольников 
"Путешествие Лунтика на Луну" 

Цель: Закрепление математических знаний и умений посредством игры. 
Задачи:   - Упражняться в прямом и обратном счете; 
  - Закреплять умение ориентироваться на тетрадном листе; 
  - Воспитывать интерес к предмету «Математика»; 
  - Развивать речь, мышление, внимание детей;  
  - Воспитывать усидчивость, аккуратность; 

Ход занятия 

Педагог звенит в колокольчик: 

Колокольчик озорной, 
Ты ребят в кружок построй. 
Собрались ребята в круг 
Слева – друг  и справа – друг. 
Вместе за руки возьмёмся 
И друг другу улыбнёмся. 

Педагог: Доброе утро, ребята! Я очень рада всех вас видеть. (раздаётся звук - 
пришло письмо) 

Педагог: Ребята, нам на электронную почту пришло письмо. А от кого оно 

попробуйте отгадать. 

Он совсем не человечек, 
Лучший друг его кузнечик, 
Все мы любим этот мультик, 
Где друзей находит... (Дети : -Лунтик) 

- Правильно. Нам пришло письмо от Лунтика. Что же он нам написал? (на экране 

появляется изображение Лунтика и текст письма). Педагог читает: 

 "Здравствуйте, ребята! Вы знаете, что я родился на луне, а потом упал на 

Землю. Мне так хочется снова побывать на своей планете и показать её друзьям. 

Но я не знаю, как на неё попасть. Помогите мне, пожалуйста." 
 
Педагог: Ну что поможем Лунтику? Для этого нам нужно выполнить задания, 

которые приготовили для него друзья. Они готовят его к полёту. А как вы 

думаете, на чём можно отправиться на Луну? (Дети: - На ракете) А как 

называются люди, которые летают в космос? (Дети: - Космонавты) Но, чтобы 

стать космонавтом, надо много знать и уметь. А вы много Знаете? Вот сейчас и 

проверим. 
- А сейчас угадайте, кто подготовил первое задание? 



Он совсем не прочь поспать, 
Пирог горячий пожевать. 
Полосатый добрый шмель- 
Генерал, чьё имя... (Дети: -Шер) 

(после отгадывания нового  персонажа на экране появляется его изображение) 
Итак, задание от генерала Шера - построить ракету из геометрических фигур по 

образцу. 

Педагог: Молодцы. Следующее задание нам приготовил: 
Он в работе целый день, 
Нектар собрать ему не лень. 
Наполнит парочку ведёрок 
Совсем маленький ... (Дети: -Пчелёнок) 

Педагог: Как известно, ракетой управляют при помощи бортовых компьютеров. 

Пчелёнок просит нас сделать кнопки для управление, чтобы запустить ракету. Для 

этого возьмите чистый лист бумаги и пенал с геометрическими фигурами. Чтобы 

правильно выполнит это задание нужно вспомнить, где левая и правая стороны. 

(Дети приподнимают соответствующие руки и выполняют движения) 

Левая и правая - строят города.(кулачками друг о друга) 
Левая и правая - водят поезда. (крутят руль) 
Левая и правая штопают и шьют. (имитация шитья) 
Левая и правая - весело живут. (хлопают в ладоши) 

-Молодцы, ребята. Теперь выполняем задание: 
- Положите в верхний правый угол треугольник, 
       в правый нижний угол - овал, 
       в левый нижний угол - прямоугольник, 
      в левый верхний угол - квадрат. 
      в центре приборной доски - круг (пусковая кнопка). 

Педагог: - Мы уже сделали много важной работы. Давайте немного отдохнём и 

разомнёмся. 

Физ. минутка. 
У дороги яблонька стоит 
И на дереве яблочко висит. 
Сильно яблоньку потряс- 
Вот и яблочко у нас. 
В сладко яблочко вопьюсь- 
Ах, какой прекрасный вкус! 



Педагог:  Вот кто ещё приготовил нам задание: 
Он зелёный заводной, 
Озорной и шебутной, 
Попрыгунчик, баламут... 
Скажите, как его зовут?.. (Дети: - Кузя) 

Педагог: Кузя напоминает, чтобы полёт прошёл нормально, необходимо долить в 

баки горючее. Закрасьте первый, третий, четвёртый и шестой баки. 
- Молодцы, ребята. К полёту почти всё готово. Осталось немного. Следующее 

задание: 
Мёд в горшочек соберёт 
И пирог всем испечёт. 
Очень ласкова, мудра... 
Как зовут её друзья?.. (Дети: - баба Капа) 

- Баба Капа не смогла отпустить Лунтика одного и полетела вместе с ним. Она 

любит готовить и взяла посуду с собой. Посчитайте, сколько она взяла кружек? (6) 
      Сколько тарелок? (5) 
      Чего больше?   
      Что нужно сделать, чтобы тарелок и кружек стало поровну? 
    (Дети: - добавить 1 тарелку). 
Педагог: - К полёту все готово. К старту приготовиться! Пристегнуть ремни! 

Включить приборы! (нажимаем на кнопки). Начинаем счёт от 1 до 10. 

Педагог: - В чём дело? Почему мы не летим? Может мы неправильно считали? 
(Дети высказывают свои предположения). 

Педагог: - Конечно, чтобы ракета взлетела нужно выполнить обратный отсчёт. 

(Выполняем счёт от 10 до 1). 
На экране появляется летящая ракета. Приземляется на Луне. 

Голос Лунтика: наконец-то мы приземлились на луне! Спасибо ребята за помощь! 

Без вас нам бы было трудно! Я шлю вам мультфильм про меня и моих друзей, 

чтобы вы смогли отдохнуть. И раскраски на память. Всего вам хорошего! 

Педагог раздает детям раскраски про Лунтика. Дети смотрят отрывок из 

мультфильма. 

Педагог: Ребята, вам понравилось путешествие? Какое задание было самым 

трудным? Какое больше всего понравилось? Мне тоже очень понравилось 

путешествие. До свидания. 


