
Конспект занятия по познавательному развитию (ФЭМП)  

в подготовительной группе 

 
Тема: Путешествие в математическое государство. 

Цель: формирование и закрепление элементарных математических представлений 

у детей в совместной игровой деятельности. 

Задачи:  

Образовательные: 

Развивающие: 

1. Развивать логическое мышление, сообразительность, внимание, смекалку, 

зрительную память, воображение. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать самостоятельность, умение понимать задание и выполнять его 

самостоятельно; 

2. Воспитывать интерес к математике; 

3. Воспитывать взаимопомощь, взаимоконтроль. 

Ход НОД: 

- В волшебном государстве Математика постоянно происходят какие-то истории. И 

сегодня там  тоже что-то произошло. Хотите узнать, что там случилось? (Ответы детей) 

Показывается картинка Царя Математики. 

- Ребята, вы узнали, кто это? (Царь Математики) 

- Он хочет нам что-то сказать. Давайте послушаем его: «Здравствуйте, дорогие 

ребята! Я Царь государства Математики. Мне очень нужна ваша помощь. Я потерял ключ 

от математического государства. Жители моей страны страшно напуганы, потому что не 

могут попасть домой. Дорогие ребята, если вы смелые, сообразительные, внимательные и 

не боитесь трудностей, поспешите к нам на помощь! Ваш друг Царь Математики». 

- Ну, что, ребята, поможем Царю и его жителям найти ключ? Как можно им 

помочь? (Ответы детей) 

- Чтобы найти ключ от государства Математики, надо выполнить все задания. 

Помните, чтобы справиться со всеми трудностями, вы должны быть сообразительными, 

смелыми, внимательными и наблюдательными. 

1-е задание: «Не зевайте – быстро на вопросы отвечайте». 

Сколько времен года? Назовите их. 

Какое сейчас время года?  

Какой сейчас день недели? 

Какой день недели был вчера? 

Какой день недели будет завтра? 

Посчитай от 1 до 10. 

Посчитай от 10 до 1. 

Назовите геометрическую фигуру, у которой нет углов. 

Назовите геометрическую фигуру с тремя углами. 

С чего начинается числовой ряд? (С единицы.) 

Почему это число первое? (Потому что оно самое маленькое из всех.) 

Какое число называется предыдущим? (То, которое стоит перед названным.) 

И какое последующим? (То, которое стоит после названного.) 

Воспитатель: Я буду бросать мяч, и называть число, вы, бросая мне, мяч обратно, 

будете называть предыдущее и последующее числа. 

2-е задание: «Сравни – ка!» 

Воспитатель: Здесь мы будем сравнивать числа, используя знаки сравнения 

«больше», «меньше». Подойдите к карточкам с числами и положите между ними знак 

сравнения, а затем прочитайте полученное выражение. 

- Молодцы, вы справились с заданием. 



3-е задание: «Состав числа 10». 

Воспитатель: И так ребята следующее задание «Найди состав числа 10».(на столах 

у вас числовой дом, рядом вразброс цифры). Из каких цифр состоит число 10? подобрать 

одно из двух меньших или больших чисел. 

- Молодцы, вы справились с заданием. Теперь отдохнем. 

 

Физминутка «Дни недели». 

В понедельник я купался, 

А во вторник рисовал. 

В среду долго умывался, 

А в четверг в футбол играл. 

В пятницу я прыгал, бегал, 

Очень долго танцевал. 

А в субботу, воскресенье 

Целый день я отдыхал. 

 

Дети имитируют движения 

 

 

Бег на месте 

Прыжки на месте 

Кружение на месте 

Хлопки в ладоши 

4-е задание: «Решите задачи». 

 

Я нашла в дупле у белки 

Один лесной орешек мелкий 

Рядом 6 еще лежит, 

Ну и белка! Вот хозяйка! 

Все орешки посчитай! (7) 

 

Ежик по лесу шел, 

На обед грибы нашел: 

Два под березой, три у осины, 

Сколько их стало 

В плетеной корзине? (5) 

 

 

Три пушистых кошечки 

Улеглись в лукошечке. 

Тут одна к ним прибежала. 

Всего сколько кошек стало? (4) 

 

5 – е задание: «Примеры» 

Воспитатель: В следующем занятие вам нужно решить пример который лежит у вас на 

столе. 

6-е занятие: «Ориентировка» 

 

- Молодцы, все задания выполнили. А ключ мы нашли?  

- Давайте поищем ключ. 

Все ребятки потянулись,  
Раз нагнулись, разогнулся,  

Руки в стороны развели,  
Ключик видно не нашли,  

Чтобы ключик нам достать  
Надо на носочки встать  

(А вот и наш ключик появился) 

Молодцы, со всеми заданиями справились и нашли ключ от математического 

государства. К нам снова обращается Царь Математики. Давайте его послушаем: 

«Дорогие ребята! Огромное вам спасибо за оказанную помощь. Вы прекрасно справились 

со всеми заданиями. Жители моей страны вернулись домой. И в моем математическом 

государстве царит абсолютная точность и порядок. Вам, мои юные математики, в 

благодарность от всех жителей моей страны и от меня лично, вручаю математические 

картинки. Только раскрасить я их не успел. Поэтому, ребята, раскрасьте их сами в 

соответствии с цифрами. До свидания, дорогие ребята! Ваш друг Царь Математики». 



 

- Ребята, где мы сегодня побывали? Смогли мы помочь Царю Математики и его 

жителям? 

- Какие задания вам понравились больше всего? 

- Какие задания вызвали у вас затруднения? 

- Какие задания показались легкими? 

- Царь Математики остался вами доволен и надеется, что вы всегда будете дружить 

с математикой. 

  

 

 

 

 

 

 

  


