
Конспект НОД по ФЭМП ПО теме « Путешествие на 

математическую полянку» 

Цель: Поддерживать желание детей играть в игры с математическим 

содержанием, проявляя настойчивость, целеустремленность, находчивость, 

смекалку, взаимопомощь. Доставить детям радость и удовольствие от игр 

развивающей направленности.  

Обучающие задачи: 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание  

•Закреплять представления о количественном и порядковом значении числа, 

умение отвечать на вопросы «Сколько», « Который по порядку?», « На 

котором месте?»   

 • Совершенствовать умение моделировать геометрические фигуры 

• Развивать внимание, воображение  

Развивающие задачи: 

• Способствовать формированию мыслительных операций, развитию речи, 

умению аргументировать свои высказывания.  

• Создать условия для развития логического мышления, сообразительности, 

внимания.  

• Развивать смекалку, зрительную память, воображение.  

Воспитательные задачи: 

• Воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно.  



• Воспитывать интерес к математическим занятиям.                                   

Дидактический наглядный материал: мяч, карточки с цифрами, бубен, куб,                                                                                                                          

Раздаточный материал: математические наборы на каждого ребенка, 

пластилин, счетные палочки, карточки  с  изображением геометрических 

фигур, модели для решения арифметических задач                                                                              

Ход: 

 Воспитатель показывает детям слайд с конвертом  и говорит:  « Ребята, 

сегодня на электронную почту пришло письмо от Знайки. Он приглашает вас 

в город Веселых человечков на игровую полянку, чтобы посоревноваться с 

вами в знании математики. Ребята, вы  хотели бы поиграть  в игру, 

предложенную Знайкой?                                                                                                         

- Дети: Да.                                                                                                                                       

- Воспитатель: Ну тогда отправляемся все на математическую полянку. Но 

так как город Веселых человечков в сказочной стране, нам надо подумать, 

как туда добраться                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- Дети: можно полететь на ковре- самолете                                                                              

- Воспитатель: Это хорошая идея, садимся на ковер- самолет и отправляемся 

на игровую поляну ( Все садятся)   А чтобы подготовиться к математически 

соревнованиям, давайте поупражняемся в счете 

                                                                                                                                        

На поляне у реки 

Жили майские жуки. 

Дочка, сын, отец и мать 

Кто успел их сосчитать? (Четыре жука) 

б) На полянке у дубка 

Крот увидел два дубка. 

А подальше у сосны, 

Он нашел еще один.  



Ну-ка, кто считать готов? 

Сколько крот нашел грибов? (Три грибка) 

в) Расставил Андрюшка в два ряда игрушки,  

Рядом с мартышкой – плюшевый мишка. 

Вместе с лисой – зайка косой. 

Следом за ними еж и лягушка. 

Сколько игрушек расставил Андрюшка? (Шесть игрушек) 

г) Подарил утятам ежик 

Восемь кожаных сапожек 

Кто ответит из ребят: 

Сколько было всех утят? (Четыре утенка) 

д) В снег упал Сережка 

А за ним Алешка 

А за ним Маринка 

А за ней Иринка 

А потом упал Игнат 

Сколько на снегу ребят? (Пять ребят) 

Воспитатель: Молодцы, правильно решили все задачи. Ребята, а  теперь 

посмотрите по сторонам, мы прилетели на  сказочную полянку, здесь лежит 

конверт с заданием от Знайки, он предлагает вам построиться в шеренгу и 

передавая мяч друг другу назвать числа по порядку( первый, второй и т.д.) 

Воспитатель:  так сколько всего вас  в шеренге? Правильно, 12. А теперь 

рассчитайтесь по порядку на первый, второй, третий, пройдите по кругу и 

перестройтесь  тройками  в три  звена                                                                     

(Воспитатель выясняет порядковый номер каждого звена и предлагает теперь 

каждое звено рассчитаться по порядку) Дети выполняют задание. Затем 

детям предлагается образовать один общий круг, по сигналу бубна 

рассыпаться врассыпную. По следующему сигналу каждое звено образуют 



свой круг, затем опять общий . Воспитатель отмечает, что дети выполнили 

задание без ошибок и завоевали победу в этом соревновании.                     

Воспитатель читает следующее задание от  Знайки « Ребята, помогите 

Незнайке составить правильно задачу». Дети остаются в кругу.  Воспитатель 

уточняет « Из каких частей состоит задача? Сколько чисел будет в задаче?          

С помощью  каких арифметических действий мы умеем решать задачи?» 

Воспитатель показывает карточки с цифрами 4 и 4 и предлагает составить 

задачу с этими числами на любое арифметическое действие Дети предлагают 

свои задачи, выбирают, какую они будут решать.                                                                 

Дети садятся на свои места , воспитатель уточняет структуру задачи , 

предлагает повторить ее еще раз и определить с помощью какого действия 

дети будут ее решать. Детям воспитатель предлагает две модели для 

определения математического действия 

 

 

 

 

Рис.1                                                                              рис 2 

 Дети выбирают соответствующий рисунок. Отвечают на вопросы 

воспитателя: « Сколько групп предметов в условии задачи? Что показывает 

большой круг? ( Большой круг объединяет две группы предметов в одну)                        

С помощью какого действия мы будем решать задачу?» Дети решают задачу: 

рисуют в кругах точки в соответствии с числовыми данными задачи. Затем 

записывают ее с решение с помощью цифр и арифметических знаков , 

читают запись и отвечают на вопрос задачи.                                                                    

Игровое упражнение « Поможем Незнайке построить куб»   
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Физкультминутка    «Самолёт»                                                                                    

Руки в стороны — в полёт. 

Отправляем самолёт, 

Правое крыло вперёд. 

Левое крыло вперёд. 

Раз, два, три, четыре — 

Полетел наш самолёт. (Стойка ноги врозь, руки в стороны, поворот вправо; 

поворот влево.)                                                                                                                               

Воспитатель: А сейчас мы с вами попали на главный остров – остров 

«Заселяйка». На этом острове нам нужно найти жильцов и заселить их в дом. 

Игра называется «Засели жильцов». Ребята, посмотрите какой номер дома? 

(№10) Сколько этажный дом? На каждом этаже в двух квартирах живут по 10 

жильцов. На первом этаже в квартире слева живут 3 жильца, а в квартире 

справа - сколько жильцов мы должны заселить, чтобы было 10 жильцов, на 

втором этаже в квартире слева живут 4 жильца, а в квартире справа - сколько 

жильцов мы должны заселить, чтобы было 10 жильцов?   (Индивидуальные 

ответы  детей)                                                                                                                                      

Воспитатель: Молодцы, ребята правильно вы выполнили задание,  заселили 

всех жильцов в 10- этажный дом.                                                                                                              

Затем  воспитатель предлагает детям  посадить вокруг дома сад. Она 

сообщает, что садовод  принес 10 саженцев яблонь и груш,  все они в одной 

коробке.                                                                                                                     

Дети составляют число 10 с помощью кругов и треугольников ( кто как 

хочет). Все варианты ответов обсуждаются и обозначаются цифрами на 

доске.                                                                                                                                    

Молодцы, ребятки справились со всеми заданиями, навели порядок в стране 

Математики. Но нам пора полететь обратно в детский сад, где нас уже ждут. 

Ребята, как вы думаете, как можно сообщить о нашем возвращении?                                            

( Обсуждаются предложения детей.)                                                            

Воспитатель предлагает составить письмо из точек и линий, объясняет, что 



это - шифрованное письмо                                                                                        

Игровое упражнение « « Передадим шифровку в детский сад».                           

У детей тетради в клетку, на которых дано начало шифровки; на доске такой 

же рисунок. Воспитатель вместе с детьми обсуждает последовательность 

расположения точек и линий, уточняет интервалы между ними и предлагает 

продолжить « шифровку». После выполнения задания воспитатель читает 

шифровку: « Все задания выполнили. Возвращаемся в детский сад » 

                    

 
 

 
 

 
 

              

                    

 Воспитатель: Ребята, а теперь занимайте места на ковре- самолёте и мы 

отправляемся в детский сад.                                                                                                      

Воспитатель: Пока мы с вами  летим, давайте вспомним, какие задания мы 

выполняли на островах Математики (Дети вспоминают и рассказывают). Мне 

тоже понравилось, как вы играли, решали задачи, помогали Незнайке, 

заселяли жильцов в дом, садили сад, отправляли письмо - шифровку в 

детский сад, молодцы.      


