
НОД   по математическому развитию в подготовительной группе  

Тематическая неделя «Книжкина неделя» 

Тема «В библиотеке» 
1. Счет 

 
Сегодня мы с тобой отправимся в библиотеку. А что такое 

библиотека?  

 

 
 
Посмотри, на разных стеллажах стоят книги.  

Вот эти книги для нас – здесь сказки, рассказы и стихи для 

дошкольников 
- Сосчитай сколько книг, запиши  цифрой. 

- Сосчитай книги по порядку. Какого цвета 2,4,9 книги? 

- Какого цвета 1,7,3 книги? 

- Покажи соседей 8, 4 
- Покажи книги  предшествующие книге 3,6 

- Покажи  последующее 5,7книг 

 

2. Сравнение по высоте 

У всех книг разная высота. Как выстроить книги по порядку?(…)  

Правильно, нужно сравнить их по высоте, прикладывая друг к другу.  

Возьми 8 карандашей, разной высоты – это наши книги. Выложи от 

самого низкого до самого высокого.(Выкладываем по высоте 8 карандашей). 

 

 

3. Измерение линейкой 

Но не всегда книги удобно прикладывать друг к другу. 

Люди это заметили давно и стали их измерять. Давайте измерим нашу 

книгу (возьмите любую книгу). Мы с тобой знаем, чтобы измерения были 

правильными, надо использовать измерительный прибор – линейку. И измерять 

мы будем в сантиметрах. 

Рассмотри еще раз линейку. На ней есть деления с цифрами. Измерять 

надо, совмещая деление с ноликом и начало предмета (показать). Давай 



измерим ширину книги линейкой. Сколько получилось? (…) А затем длину 

книги . Сколько?   (…) 

 

 

4. Физминутка  

Отдых наш – физкультминутка, 

 Занимай свои места. 
  Раз – присели, два – привстали, 

 Руки кверху все подняли. 

 Сели, встали, сели, встали, 

 Ванькой – Встанькой словно стали, 
  А потом пустились вскачь 

  Будто мой упругий мяч. 

 
 

5. Состав числа 

 У меня 5 книг. Как я могу разложить книги на 2 полки? (1 и 4, 2и 3, 

3 и 2, 4 и 1, 5 и 0) 

 А на нашей полке сколько книг? (8) Расставь их на две полочки. 

Итак,  8 – это 1 и 7, 2 и 6,  и т.д. 

 

6. Работа с задачей 

 

 Маша выбрала в библиотеке 3 книги, а потом попросила еще одну. 

Сколько книг принесет Маша из библиотеки? 

 

- Какие составные части задачи вы знаете? (условие, вопрос, решение, 

ответ) 

- Повтори  условие задачи, вопрос….  

Давай попробуем составить пример для решения и запишем его.  

 

Молодец ! А теперь попробуй сам придумать задачу. 

Давай ее разберем и решим. 

 

 

7. Графический диктант 

 А сейчас еще одно трудное, но интересное задание – графический 

диктант. 

 



 
 

 Что же у вас получилось. (…) 

  Как вы думаете, кто мог позабыть ключик в библиотеке?(..) 

 

МОЛОДЕЦ! 


