
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 162 общеразвивающего вида»

Конспект итогового занятия по ФЭМП
в старшей группе

«Путешествие в страну математики»

Подготовила и провела
воспитатель: Афанасьева Т.А.

Дата: 22.05.17

2017 г.



Цель: 
– выявить полученные знания, умения, представления, которые дети получили в
течение
года. 
Программное содержание:
1. Упражнять в пространственной ориентировке и ориентировке на листе 
бумаги.
2. Закрепить умение различать геометрические фигуры: круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник, ромб, овал.
3. Совершенствовать умение сравнивать количества предметов (>,<,=)
4. Закрепить названия дней недели.
5. Развивать логическое мышление, память, наблюдательность, внимательность,
воображение, речь.
6. Совершенствовать умение находить место числу в числовом ряду, считать до 
10 и обратно; 
7. Совершенствовать знания о геометрических фигурах и форме предметов; 
8. Воспитывать интерес к математике и желание заниматься; 
9. Развивать любознательность, доброжелательное отношение друг к другу.
Материал:        письмо, карточки разного цвета (7шт.), музыкальное 
сопровождение, 7 цветов разного цвета, 3 бабочки, набор геометрических 
фигур, 2 карточки с нарисованной нитью, предметные картинки, бумажные 
круги на каждого ребенка, индивидуальные карточки с заданиями на каждого 
ребенка, клей, ножницы, простые карандаши.

Ход НОД:
В: Ребята сегодня под дверью я нашла письмо. Давайте прочтем его.
Читаем письмо:
«Здравствуйте ребята! Я, Королева Математика услышала, что вы знаете 
цифры, фигуры, любите считать. Поэтому я приготовила для вас интересные 
задания в моем королевстве. Если вы смелые, решительные, уверенные в своих 
силах, тогда отправляйтесь в путь. Счастливого пути! Ваша Королева 
Математика».
В: Ребята вы любите математику? Уверены в своих силах? Тогда отправляемся 
в путь. Но прежде чем отправится давайте с вами вспомним какой сегодня день 
недели? Сколько дней в неделе? Сколько рабочих дней в неделе? Сколько 
выходных дней в неделе? Как называется средний день рабочей недели? (какой 
он по счету). Как называется второй, четвертый,  пятый дни недели? Как 
называются выходные дни недели? Какой день недели будет завтра? Какой день
недели был вчера?
Поиграем в игру « Живая неделя» (детям раздаются карточки с кружками, 
количество кружков символизируют дни недели, получив карточку, 
выстраиваются в ряд называют соседей).
Вторник! Топни ногой - назови соседей! (понедельник и среда).
Пятница! Подпрыгни - назови соседей! (четверг и суббота).
Воскресенье! Помаши рукой - назови соседей (суббота и понедельник).
Среда! хлопни в ладоши - назови соседей (вторник и четверг).



Игра: « Верно - неверно». Если вы услышите, то, что считаете правильным, 
хлопайте в ладоши, если же не правильно – топаем ногами.
В неделе 7 дней? (Да)
После субботы идет воскресенье? (Да)
Перед пятницей стоит среда? (Нет)
После вторника следует понедельник? (Нет)
Воскресенье выходной? (Да)
Молодцы!

 Физминутка.
В понедельник я купался (изображаем плавание)

А во вторник рисовал (изоб. рисунок любой)
В среду долго умывался («умываются»)

А в четверг в футбол играл (бег на месте)
В пятницу я прыгал, бегал (прыжки на месте)

Очень долго танцевал (кружимся на месте)
А в субботу, воскресенье (хлопки в ладоши)

Целый день я отдыхал
(дети садятся на корточки, руки под щеку и засыпают)

 Молодцы! Какое сегодня число и месяц? Какое сейчас время суток? И так мы с 
вами выяснили дату и время начала нашего путешествия.
Ребята, теперь отгадайте на чем мы отправимся путешествовать:

Братцы в гости снарядились
Друг за другом уцепились

И помчались, в путь далек,
Лишь оставили дымок. (Поезд)

Молодцы! Ну что отправляемся в путь? (цепляемся друг за другом, звучит: «Ту-
ту! Поехали!»)
1     станция «Лесная».  
Посмотрите сюда. Что растет на полянке? (7цветков разного цвета) 
Ой, смотрите, сколько бабочек прилетело. Сколько их? (дети считают - 3)
Всем бабочкам достанется по цветку? Почему? (ответы детей)
Сколько цветов останется без бабочек?
Чего больше цветов или бабочек?
 Сколько всего цветов и бабочек вместе?
Каких цветов больше, меньше, одинаковое количество?
Молодцы! Поехали дальше.
2 станция «Отгадай-ка».
Так сейчас посмотрим что это за сверток такой. Ребята на этой станции нас 
ждут с вами задачки. Слушайте внимательно.
Лист с задачками:
1. Сколько ушей у двух кошек? (4)
2. Сколько дней в неделе? (7)
3. Сколько глаз у светофора? (3) 
4. Сколько пальцев на одной руке? (5)
5. Сколько лап у двух собак? (8)



6. Сколько солнышек на небе ночью? (0)
7. Сколько яблок на березе? (0)
8. Сколько спинок у трех свинок? (3)
9. Сколько хвостов у двух котов? (2)
10. Сколько рогов у двух быков? (4)
11. Сколько домишек у ста муравьишек? (1)
3 станция «Непоседливые фигуры».
Воспитатель читает стих: 
Вот фигуры непоседы, 
Любят в прятки поиграть, 
Так давайте их ребята, 
Будем глазками искать! 
Будем глазками искать, 
К ним поближе подбегать
Скажите, какие геометрические фигуры вы знаете?
Дидактическая игра « Бусы» (дети делятся на 2 команды на столе лист 
бумаги, где нарисована нить, отвечая на вопросы, клеят геометрическую 
фигуру на нить)
Вопросы: 
- на какую геометрическую фигуру похожа пирамидка? (треугольник);
- арбуз (круг);
– шахматная доска (квадрат); 
– шкаф (прямоугольник); 
– огурец (овал); 
– дорожный знак « Главная дорога» (ромб); 
– на какую геометрическую фигуру похожа юбка девочки?
( картинка - на трапецию)
Молодцы!
Деление целого на части. (Детям предлагаются бумажные круги, которые 
они делят на части путем складывания и разрезания круга на четыре части).
Молодцы и с этим заданием вы справились. А теперь давайте к след. Станции 
поедем.
Давайте выйдем из поезда и разомнемся.
Выполняется физминутка:
Девочки и мальчики прыгают, как мячики
(после слов выполняют прыжки под музыку),
Ручками хлопают
(хлопки три раза),    
Ножками топают
(топают три раза),
Глазками моргают                    
(ритмичное зажмуривание глаз),        
После отдыхают                    
(приседают, руки свободные
Это последняя станция -    «Веселые цифры».  
 Ребята скажите для чего нам нужны цифры? Где мы встречаем цифры в жизни?



Д/И «Пропущенная цифра»
Примечание: (детям предлагается карточка с цифрами их задача вставить 
пропущенные цифры)

Молодцы, ребята! Вы справились со всеми заданиями Королевы Математики.
Теперь нам надо возвращаться в группу.
Ну, вот мы и приехали обратно в группу. Понравилось вам наше путешествие? 
Сложные задания придумала Королева Математика. Не смотря на это, вы 
отлично справились.


