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Тема: «Рыбалка» 

Возраст детей:  подготовительная к школе группа. 

Цель: закрепить у детей умение выполнять простые арифметические действия на сложение и 

вычитание. 

Дидактические задачи: 

 Формировать умение детей считать в уме; 

 Развивать память, мышление; 

 Воспитывать желание работать в коллективе.  

Игровая задача: найдите все подходящие рыбки и положите их в ведро. 

Игровые действия: внимательно рассмотреть все картинки и отыскать подходящую для 

определённого ведра рыбку. 

Игровые правила: дети должны разбиться на команды и найти ту рыбку, которая подходит к 

данному ведёрку. А чтобы её найти, нужно посчитать цифры, которые нарисованы на ней. 

Материал и оборудование: картонные рыбки (20 шт.), картонные вёдра (4 шт.), большая рыба. 

Ход игровой деятельности: 

Воспитатель: Ребята, сегодня я хочу познакомить вас с очень интересным гостям, который 

сегодня пришёл к нам в группу.  

 

(достаю рыбку) 

 

Внимание. Эта рыбка и зовут её Дори. Сегодня она пришла к нам в гости не просто так, она 

решила дать вам специальное задание.  

 

Посмотрите, что она приготовила для вас. 

 

Это же вёдра. Интересно, что же нам нужно сделать? Ребята, а это же рыбки, но не простые, 

посмотрите внимательно, на них нарисованы цифры. А ещё на вёдра тоже нарисованы цифры. 

 

Итак, ребята я думаю, что рыбка хочет, чтобы мы с вами посчитали наши цифры, которые 

нарисованы на маленьких рыбках и какое число у нас получится, то в такое ведро мы её отнесём. 

Поняли? 

Дети: Да/Нет 

 

(если дети не поняли, то я ещё раз повторю задание) 

 

Воспитатель: Итак, давайте вы разделитесь на команды, а я сейчас раздам вам по ведёрке и, по-

моему сигналу, вы начнёте искать подходящую для вас рыбку. Мы играем сообща, не ругаемся, не 

дерёмся. Чья команда первее  всех соберёт все рыбки, та и получает маленький приз. 

 

Раз, два, три играть начни 

 

(во время игры, воспитатель иногда помогает детям, поправляет, подсказывает; следит за 

тем, чтобы они соблюдали правила игры; беседует с детьми) 

 

 

Итог игры: 

Воспитатель: Итак ребята, что сегодня мы свами делали? 

Дети: Играли. 



Воспитатель: Сегодня мы свами выполнили специальное задание, которое дала нам рыбка Дори. 

Так ведь? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Как вы думаете вы справились с этим заданием? 

Дети: Да/Нет. 

Воспитатель: А что для вас было самым сложным? 

Дети: Считать. 

Воспитатель: Я уверенна, что в следующий раз, вам будет легче играть в подобные игры.  

 

Ребята, мне было приятно с вами играть и мне кажется рыбка Дори довольна вами и поэтому она 

возвращается домой, потому что знает, что в этой группе учатся самые умные ребята на свете.  

 


