
Конспект квест - игры  «Математическое путешествие» в 
подготовительной группе воспитателя Мельниковой А.С. 

 
Цель: закрепление ранее полученных знаний по формированию элементарных            
математических представлений у дошкольников. 

Образовательная область: познавательное развитие, социально-
коммуникативное, физическое. 

Вид деятельности: игровая, коммуникативная. 

 Задачи: 
 1.Обучающие:  
 - совершенствовать навыки прямого и обратного счёта;  
 - закреплять форму, цвет, величину. 
 - упражнять детей в выполнении арифметических действий;  
 - закрепить умение ориентироваться на листе бумаги. 
 - формирование умения конструировать из объемных  фигур  по заданному 

 образцу. 
 2. Развивающие:  
  -  создать условия для развития логического мышления, сообразительности, 

внимания, развивать смекалку, зрительную память, воображение. 
  -  способствовать формированию мыслительных операций, развитию речи, 

умению аргументировать свои высказывания. 
  -  продолжать учить работать в коллективе. 
  3. Воспитательные:  
  - воспитывать дружелюбие, умение не перебивать друг друга, слушать ответы до 

конца; 
  - воспитывать интерес к математическим знаниям. 
    
     Планируемые результаты:  
   - повысился интерес к математическим Квест- играм; 
   - развивается память, логическое мышление, восприятие, воображение; 
   - дети умеют работать в команде, сотрудничают друг с другом; 
   - применяют усвоенные знания и способы деятельности для решения новых    

проблем; 
   - планируют свои действия, направленные на достижение конкретной цели. 
 
    Характер общения: совместно - индивидуальный. 
    Предметно – практическая среда:  
      Воздушный шарик с письмом, карта, конверты с заданиями, сундучок,  

геометрические фигуры, кубики,  числовые домики, карточки с числами 
соседями, наборы геометрических фигур, «математические бусы» с цифрами. 

 

 



Ход совместной деятельности: 

1.Водно-мотивационный этап: 
Воспитатель:  
- Ребята, пока мы с вами были на музыкальном занятии, Ольга Николаевна 
открыла окна, чтобы проветрить группу, и к нам  залетел воздушный шарик.  
Интересно, откуда он взялся?  Ой, а здесь еще что-то есть! Смотрите, какое – то 
послание! Оно адресовано: "Подготовишкам  группы «Русалочка". 
 Не понимаю,  от кого это? 
 Если письмо адресовано нам, тогда мы его прочитаем: 

 «Здравствуйте, дорогие друзья! Я хранитель чисел и геометрических 
фигур планеты Математики. Вся наша планета создана из цифр, без 
которых она не сможет существовать, и наша  королева очень любит 
считать.  Но вот, беда, сильный космический ветер разнес по вселенной все 
мои цифры. Очень надеюсь, что вы поможете мне их вернуть.  

ВОСПИТАТЕЛЬ: ребята, ну что, поможем хранителю чисел? Тут еще не все, 
читаем дальше.  

Чтобы вернуть цифры назад, вам нужно отправиться в 
математическое путешествие и пройти все препятствия.  За каждое 
правильно выполненное задание, вы получите 2 цифры. А чтобы вы не 
заблудились, высылаю вам карту. Надеюсь, что вы достойно справитесь со 
всеми заданиями. 
 Воспитатель:  

Отправимся в математическое путешествие? Но на чем же мы будем 
путешествовать? (на ракете) 

Все готовы? Начинаем обратный отсчет и готовимся к запуску.10, 9, 
8…пуск! 
2. Исполнительский/деятельностный этап:  

   - Вот мы с вами и прилетели, и  теперь мы можем отправиться на поиски 
цифр. Давайте внимательно посмотрим на карту. Смотрите,  стрелки  нам 
показывают, в каком  направлении нам надо двигаться, а разноцветные 
геометрические фигуры, какое задание по порядку нам надо выполнить.  

Какой фигурой обозначен наш первый пункт? (красный круг) 

Итак, первое испытание нас ждет под красным кругом. Куда нам нужно 
двигаться? (в сторону окна) 

 Конверт с надписью «Посчитай-ка». Открываем. 

 Будьте внимательны. Я буду читать вам веселые стихи, а вы будете считать. 

1) Четыре овечки на травке лежали, 

Потом две овечки домой убежали. 



А ну-ка, скажите скорей: 

Сколько овечек теперь? (2). 

2) Шесть веселых поросят 

У корытца в ряд стоят! 

Тут один улегся спать – 

Поросят осталось… (5) 

3) Пять пушистых кошек 

Улеглись в лукошке. 

Тут одна к ним прибежала, 

Сколько кошек вместе стало? (6) 

4) Шесть цветочков у Наташи, 

И ещё два дал ей Саша. 

Кто тут сможет счесть, 

Сколько будет два и шесть? (8) 

- Молодцы, ребята. Посмотрите, мы с вами нашли две цифры в этом 
конверте. Какие? (2 и 5) 

- Двигаемся дальше?  Посмотрите на нашу карту, в каком направлении нам 
надо идти? (в сторону строительного уголка) 

- Пункт второй, какой фигурой он обозначен? (желтым треугольником).  
Открываем второй конверт. Называется – «Собери-ка». 

Посмотрите, у королевы планеты Математика стоял красивый дворец. Но 
комическая буря разрушила его. Осталась только его схема. Давайте 
восстановим дворец  (Дети строят из кубиков по схеме). 

- Дворец готов и за это мы получаем еще две цифры. Какие? (1 и 6) 

- Какой по счету следующий пункт? (третий) 

      - Какой фигурой он обозначен? (зеленым прямоугольником). 

       -Куда нам двигаться дальше? (по направлению спальни). 

Конверт  «Математические бусы». 
Воспитатель:  Королева Математики рассыпала математические бусы. Бусы 
были необычные. Цифры на них располагались в обратном порядке от 15 до 1. 
Но некоторые цифры стерлись. Вам необходимо вписать недостающие цифры 
на бусины (выполняют задание). У королевы было 2 комплекта бус, поэтому 



мы разделимся на две команды. Одна команда будет собирать красные бусы, а 
другая – зеленые. (рассчитаемся на первый - второй). 
- Бусы восстановлены!  И за это мы получаем еще две цифры. Какие? (4 и 9) 
Молодцы, идем дальше. 
- Какой по счету следующий пункт? (четвертый) Пункт обозначен  голубым 
квадратом. Куда нам нужно двигаться? (приемная). 

Конверт «Загадок». 

1. Кто громче замычит, петух или корова? Почему? 

2. Кто быстрее доплывет до берега – утята или цыплята? 

 3. Над лесом летели три рыбки. Две приземлились. Сколько улетело? 

4. Летели два крокодила. Один красный, другой синий. Кто быстрее долетит? 

5. На столе лежало 2 яблока и 2 груши. Сколько овощей на столе? 

6. На березе созрели 3 яблока, а на дубе – 2. Сколько яблок созрело на 
деревьях?  

За это задание  мы получаем еще две цифры. Какие? (4 и 9). 

- Какой по счету следующий пункт? (пятый) – Какой фигурой он обозначен?  

(фиолетовым овалом). 

Конверт «Рассели животных». ( На тарелке геометрические фигуры по 
количеству детей (треугольник, круг, квадрат).  Каждый ребенок выбирает 
фигуру и попадает в определенную команду. 
Работа за столами, обозначенными такими же фигурами. Дети на карточках 
выполняют задание.  Три числовых домика с цифрами 7 – белочки ,8 - зайчики,  
9 - ежики.  Дети вписывают цифры в пустые окошки -   число соседей)).  
- Нам необходимо заселить домики. Посмотрите на этот домик, какое число 
здесь живет? Нам нужно заселить жильцов так, чтобы два числа вместе 
составили число, указанное на крыше. В каждом домике нужно расселить 
животных так, чтобы всем хватило места. 
Проверяем все вместе (прикрепить домики на доске). 

- Молодцы, ребята, справились с заданием! А вот и наши  цифры. (0 и 7) 

- Ну, вот мы и собрали наши цифры. Как вы думаете, что из них мы можем 
выложить? (числовой ряд) Дети выкладывают цифры по – порядку. 
 А как же нам теперь отправить эти цифры хранителю? Давайте мы их 
отправим вместе с воздушным шариком? 
Отпускаем шарик с цифрами в окно и приходит голосовое  смс: 
«Молодцы ребята! Спасибо вам, что помогли мне собрать все цифры. 

Мне очень понравилось, как вы дружно работали и выполнили все 



задания. Я приготовил вам сюрприз, вы его найдете, если отгадаете мою 
загадку:  

Сейф старинный деревянный 
бабушке привезли в дом. 

Он конфеты сберегает 
Под большим крепким замком. 

Ящик он напоминает, 
Но зовётся ... ( сундуком) 

Ребята, что нам нужно искать? Сундучок! 
3. Заключительный этап (рефлексия):  
 Ну что, ребята, понравилось вам наше путешествие? Мы со всеми заданиями 
справились? Что нам помогало? Какие задания вам больше всего понравились, 
а какие  показались самыми сложными? Как вы думаете, почему мы так быстро 
нашли все цифры и сюрприз, приготовленный нам хранителем чисел? Мне 
понравилось, как мы дружно преодолевали все препятствия, все старались для 
общего дела. 
 
 
 
 


