
МБДОУ ясли сад «Подснежник» 
комбинированного вида

Итоговое НОД
по ФЭМП в подготовительной

группе.
Тема «Путешествие времени»

20161

Выполнила воспигаie.it>: 
Варфоломеева М.Л



Итоговое занятие по ФЭМП в подготовительной группе «Путешествие в 
времени»
Образовательная область: «Познание».

Цель:
Продолжать учить решать задачи на действия сложения и вычитаь 
Закрепить умение считать от 0 до 20, учить понимать отношения ме> 
числами, называть соседей числа. Закреплять умение составлять число 
двух меньших чисел. Закрепить знания о геометрических фигурах 
математических знаках. Закреплять знания о видах линий и уг: 
Закреплять умения писать графический диктант.
Активизировать мышление в процессе в процессе разрешения проблемь 
ситуаций.
Активизировать словарный запас, развивать внимание, память, зрительно 
слуховое восприятие, мышление.
Воспитывать уважение друг к другу, прививать умение приходить 
помощь. Воспитывать интерес к математике. Воспитывать умение слыш< 
слушать и понимать воспитателя.
Оборудование:
1. Карточки счет до 20:
Счетные палочки.
Полоски, условные мерки (палочки кьюзинера),
2. Доска с изображением времен года — зима, весна, лето, осень
3. Карточки по решению задач на каждого ребенка.
4. Ручки.
5-Мерки и полоски на каждого ребенка.

Ход занятия.
Дети стоят полукругом.
Воспитатель: Здравствуйте ребята, сегодня вторник и у нас второе занятие 
математике.

Звучит музыка, появляется Буратино.
Буратино: Здравствуйте ребята, меня прислала к вам сама фея математи 
Она узнала о ваших успехах и хочет вас отблагодарить.
Воспитатетель: Да Буратино наши дети действительно добились хоров 
результатов по математике. '  “ '
Звучит музыка, появляется хитрыйКот Базилио и уводит Буратино.



Воспитатель: Ребята произошла беда кот Базилио укралБуратино, давайте 
мы с вами отправимся на поиски Буратино он даже не успел нас 
отблагодарить.
Воспитатель: Для того чтобы отправится, нам нужно быстро считать, 
думать, отгадывать.
Я предлагаю провести разминку «Вопрос -  ответ»

1. Если дерево выше куста, то куст? (ниже дерева)

3. Если канат толще нитки, то нитка?

4. Если сестра старше брата, то брат?

5. Если река шире ручья, то ручей?

6. Какой сегодня день недели?

7. Весну сменит зима?

8. Семь веселых поросят 

У корытца в ряд стоят.

Два ушли в кровать ложиться -  

Сколько свинок у корытца?

(Пять)

9. Пять цветочков у Наташи 

И еще два дал ей Саша.

Кто тут сможет посчитать,

Сколько будет два и пять?

(Семь)

Теперь мы смело можем отправляться в поиски Буратино. (Дети перечисляют 
виды транспорта)

А на чем мы можем отправиться в путь?
Дети: На машине, на ракете, на поезде, на самолете, на пароходе.
Воспитатель: А я предлагаю отправиться в путь на скоростной машине 
времени.
Дети: Мы согласны.
Звучит музыка, дети за воспитателем проходят вна места.



Первая остановка: Появляется красавица Осень-
Осень: Здравствуйте, ребята что вас привело в мое осеннее царство?
Дети: Мы ищем кота Базилио, он украл Буратино.
Осень: Хорошо, я вам помогу, но сначала покажите мне свои знания г 
математике.
Воспитатель: Ну что ребята покажем свои знания. У нас здесь осетин 
листочки и они мне, что то шепчут на ушко, да мы обязательно справимся 
этим заданием.
Задание 2: Устный счет в пределах 20. Прямой и обратный счет. От Юдо 21 
0-10, 5-10, 20-10, 10-0, 3-7. Счет двойками от Одо 12, и от 10 до 20.
Задание 1: Назовите времена года? Части суток? Дни недели?
Задание 3: Игра «Назови соседей чисел» В пределах 20.
Осень: Молодцы, ребята, хорошо вы справились с заданиями, за это я подар! 
вам волшебный огонек, он поможет вам в пути.
Воспитатель: Ребята отправляемся дальше на поиски Буратино, нажимаем н 
кнопочки и считаем от 20 до 10.
Звучит музыка.
Вторая остановка: Появляется красавица Зима.
Зима: Здравствуйте, ребята! Что вас привело в мое зимнее царство?
Дети: Мы ищем злого хитрого кота Базилио, он украл Буратино.
Зима: Хорошо, я вам помогу, но сначала покажите мне свои знания и 
математике.
Воспитатель: Ну что, ребята, покажем свои знания. Посмотрите ту
снежинки они мне тоже что шепчут на ушко.Да мы постараемся справиться 
этим заданием.
Задание 1: Игра «Посчитай меркой рис»
У меня на столе баночка с рисом и мерка ребята нам нужно взять мерку и 1 
мерок риса насыпать в большой стакан давайте вместе считать, иди сюда к< 
мне Аня насыпай 10 мерок рисасколько мы насыпали риса в большой стакан 
теперь берем эту же мерку и насыпаем в маленький стакан гоже К) мерок 
Ребята посмотрите сколько у нас крупы в маленьком стакане риса и сколью 
в большом. Почему разный объем риса получился?
Задание 2: На столах у детей полоски и мерки для измерения. Полоскч 
одинаковой длины, а мерки -  разной. Мерки подобраны так, что умешаютс: 
в полоске целое число раз. w _
- Почему все полоски одинаковой длины, а результаты измерени: 
получились разные? (Разные мерки.)
- Когда результат измерения меньше? (Когда мерка больше)
- Когда результат измерения больше? (Когда мерка меньше)



Задание 3: Назовите математические знаки ( +, =, >, <). Скажите какое
действие они обозначают.Дети давайте расставим их правильно.( < ; > ; = )
2 .,.. 8 7 ... 2 5 .. . 5 6 .. .14 4 .. . 6
6 .,.. 2 8 ... 2 20 ...12 15 ....12 15 ... 12
9 .,.. 5 12 ... 8 7 .. . 12 3 .. .18 10 ... 20
Зима: Спасибо вам, ребята, я подарю вам волшебный огонек, он поможет вам 
справиться с котом Базилио.
Воспитатель: Нам снова надо отправляться в путь. Занимайте свои места в 
машине времени.
Звучит музыка.
Третья остановка: Физ.минутка «Бабочка»
Под музыку дети выполняют танцевальные элементы по показу 
воспитателя.
Появляется Весна. -  Здравствуйте ребята! Что вас привело в мое весеннее 
царство?
Дети: Мы ищем злого хитрого кота Базилио, он украл Буратино.
Весна: Хорошо, я помогу вам, но сначала покажите мне свои знания по 
математике.
Воспитатель:Посмотрите а здесь весенние листочки. Что же они шепчут мне 
на ушко.
Задание 1: Назовите части задачи (Условие. Вопрос. Решение. Ответ.) 
Задание 2: Письменная работа. Решение задачи. Разбор задачи.
Устно решаем задачу и записываем на карточку..
У мамы было 5 яблок и 4 груши. Сколько всего фруктов было у мамы?
(Дети разбивают задачу на части)
Задание 3:Игровое задание с счетными палочками.
1. Постройте фигуру, у которой 3 угла и 3 стороны (треугольник).
2. Постройте фигуру, у которой все стороны равны (квадрат).
3. Постройте фигуру, у которой 2 стороны длинные и 2 стороны короткие 
(прямоугольник).
4. Постройте фигуру, у которой 2 острых угла и 2 тупых (ромб).
5. Постройте фигуру, у которой 5 углов и 5 сторон (пятиугольник).
6. Постройте фигуру из трех палочек. Что получилось? (треугольник).
7. Приставьте к нему 2 палочки, чтобы получилась 2 треугольника. Какая 
фигура получилась? (ромб).
8. И еще 2 палочки. Что получилось? (трапеция).



Весна: Молодцы, ребята! Вы справились со всеми заданиями. Я дарю вам 
волшебный огонек, он поможет вам в пути.
Воспитатель: Ну что дети, отправляемся в путьзакрываемглаза.Нажимаем на 
наши кнопки, считаем от10до1 — и взлетаем. А сейчас открываем глаза. 
Ребята, посмотрите, в каком царстве мы оказались?
Звучит музыка.
Четвертая остановка: Появляется Лето.
Лето: Здравствуйте, что привело вас в мое летнее царство?
Дети:Мы ищем хитрого кота Базилио, он украл Буратино.
Лето: Хорошо, я вам помогу, но сначала покажите мне свои знания по 
математике.
Воспитатель: На доске расположены цветы ромашки давайте мы сейчас с 
вами будем называть состав числа первой ромашки
Задание 1: Игра «Состав числа» (10, 8, 6)
Задание 2: Пожалуй, оно самое сложное и необычное, ведь это то что 
поможет нам найти буратино. Графический диктант: (Ключ)
Воспитатель: Дети, что у вас получилось?
Дети: Ключ.
Лето: Ребята, я подарю вам настоящий ключ, и вы откроете дверь, за 
которой злойи хитрый кот Базилио прячет Буратино.
Воспитатель открывает дверь ключом, Кот Базилио выводит Буратино. 
Базилио: Зачем вам нужен Буратино?
Дети: Буратино пришел к нам от феи Математики.в гости и, хотел нас 
отблагодарить.
Базилио: А как вы нашли дорогу ко мне?
Дети: Мы путешествовали на машине времени, побывали во всех временах 
года, показали свои знания по математике.
Базилио: А что вы делали?
Дети: Считали устно от 0 до 20, считали в обратном направлении. Называли 
соседей чисел. Решали задачи. Составляли геометрические фигуры, называли 
состав числа.
Базилио: Хорошо ребята, я вижу вы очень добрые, смелые и умные. 
Отпускаю я вашего Буратино.
Буратино дарит медальки всем детям.
Звучит музыка «Чемуучат в школе»


