
Конспект открытого  занятия по ФЭМП в подготовительной группе ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ. 

Цель: Развивать у детей интерес, наблюдательность, через математические способности.

Программное содержание:

Обучающие задачи: 

 • Систематизировать и закрепить имеющиеся у детей знания по ФЭМП.

 • Продолжать учить  детей  ориентироваться по плану.

 • Упражнять в счёте в пределах 20 в прямом и обратном порядке.

 • Закрепить знания детей о геометрических фигура, ориентируясь на художественное слово.. 

 • Закрепить знания о последовательности дней недели.

Развивающие задачи: 

 • Создать условия для развития логического мышления, сообразительности, внимания. 

 • Развивать смекалку, зрительную память, воображение. 

 •Способствовать  формированию  мыслительных  операций,  развитию  речи,  умению

аргументировать свои высказывания. 

Воспитательные задачи: 

 •  Воспитывать  самостоятельность,  умение  понимать  учебную  задачу  и  выполнять  её

самостоятельно.

 • Воспитывать интерес к математическим занятиям.

 • Воспитывать желание и способность работать в группах.

Предварительная  работа  с  детьми:  отгадывание  загадок,  решение  логических  задач,  решение

простых арифметических задач, наблюдение за календарём, индивидуальные занятия

Методические приёмы: 

 • Игровой (использование сюрпризных моментов). 

 • Наглядный (использование иллюстрации). 

 • Словесный (художественное слово, напоминание, указание, вопросы, индивидуальные ответы

детей). 

Оборудование: магнитная доска, конверт с  заданиями, воздушный шар, мяч.

Раздаточный материал: карточки на состав числа, геометрические фигуры.

Ход НОД

Ребята, сегодня я получила радостную новость. Герои одной очень известной сказки приглашают

нас на представление.



Воспитатель  раздает детям пригласительные билеты.

Ребенок: Много сказок  есть на свете.

Сказки очень любят дети.

Все  хотят в них побывать  и немножко  поиграть. 

Перед  нами в сказку дверь . 

Открывай ее скорей.

Воспитатель:  Ребята посмотрите на двери замок. Как же нам его открыть? Что делать?

Ответы детей. 

Воспитатель: Да, действительно нам нужен ключ. Возле двери лежит конверт.

Дорогие ребята! Мы знаем, что вы очень умные, сообразительные и уже много чему научились.

Поэтому ключ вы получите, когда правильно выполните наши задания. 

Игра «Рассеянный художник»

На улице Бассеинной один художник жил,  иногда рассеянный неделями он был. Однажды он

нарисовал  героев  из  сказок,  но  поставил  по  рассеянности  не  те  цифры.  Исправьте  ошибки

рассеянного художника. Ребенок выполняет задание у доски. Вопросы: правильно ли исправил

ошибки рассеянного художника? Какую цифру поставили у первой картинки? Почему? А почему

поставила цифру 4 именно к этой картинке? Какие цифры еще поставлены? Молодцы, с одним

заданием мы справились.

Воспитатель: Ребята, посмотрите, а в конверте лежит только одна часть карты. Мы можем по ней

отыскать ключ? Ответы детей.

Стук в дверь. Появляется клоун  с конвертом в руке.

Клоун: Я попал в детский сад «Волшебный град»? Для вас конверт.

Подает конверт.

Воспитатель открывает конверт, предлагает детям поиграть в игру «Собери рисунок».

Игра «Собери рисунок».  Работа детей с раздаточным материалом.

Воспитатель:

1)Взял треугольник и квадрат,

 Из них построил домик, 

Я этому очень рад,

 Теперь живет  в нем  гномик.

2)Квадрат, прямоугольник, два круга,



Еще прямоугольник,

И будет очень рад мой друг,

Машину ведь построил я для друга.

3)Вначале выбери два круга колеса,

А между ними помести треугольник,

Из полосок сделай руль,

И что за чудеса?

Велосипед стоит.

Теперь кататься можно.

Молодцы, с этим заданием справились! Достает из конверта вторую часть карты.

Воспитатель: А где же нам еще один конверт? Подойдите-ка ко мне, посмотрите влево, вправо,

вверх,  вниз.  Нигде  нет  конверта?  А  теперь  закройте  глазки.  Насчет   три  открывают  глаза,  у

воспитателя в руках третий конверт с заданием.

2 задание «Математическая разминка»

 1. Вспомнить порядковый счёт от 1 до 10.

 2. Вспомнить порядковый счёт от 10 до 1.

 3. Посчитайте от 3 до 9, от 4 до 8, от 5 до 9. 

 4. Назовите соседей числа 3, 5, 7, 9.

 5. Угадайте число, живущее между числами 5 и 7 ,4 и 6, 9 и 7, 5 и 3.

 6. Какое число больше 3 или 4, 7 или 8, 5 или 9.

 7. Какое число меньше 1 или 3, 10 или 6, 5 или 8.

 8. Назовите предыдущее число чисел 3 ,6, 8.

 9. Назовите последующее число чисел 2, 5, 9.

Воспитатель: Молодцы ребята! Вы отлично справились.  Воспитатель достает из конверта третью

часть карты. 

Физкультминутка.

Звучит музыка, в группу влетает шарик, на нем конверт.

Воспитатель открывает четвертый конверт.

Игра «Собери ромашку»



На  лугу  росли  ромашки,  подул  сильный  ветер,  и  лепестки  у  ромашек  разлетелись  в  разные

стороны.  Нам  нужно  собрать  ромашки.  Для  этого  мы  разделимся  на  три  команды.  У  кого

треугольники, те будут собирать ромашку на состав числа 5. Те ребята у кого квадрат, собирает

ромашку на состав числа 6. А у кого круг – на состав числа 4. Дети выполняют задание. После

выполнения воспитатель достает четвертую часть карты. Составляет карту. 

Воспитатель: Теперь нам нужно определить, где находится ключ.

Дети узнают местонахождение ключа. Затем идут в приемную, отыскивают ключ и возвращаются

в группу.

Воспитатель: Вот теперь мы можем с вами открыть замок. Открывает замок.

Воспитатель: В какую сказку мы попали?

Ответы детей.

Воспитатель:  На  этом наше путешествие  закончилось.   Ребята,  вы молодцы,  вам понравилось

сегодняшнее занятие? А задания были сложными или легкими? Какое задание вам понравилось

больше всего? Нам пора идти на прогулку. А после возвращения с прогулки мы с вами увидим эту

сказку  . 

Звучит музыка, дети уходят в приемную.




