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Конспект по ФЭМП    «Математическое королевство» 
Цель: выявить сформированность знаний, умений и навыков по ФЭМП. 

Задачи: 

1.Закрепить навыки количественного и порядкового счета в пределах 5, соотнесение цифр 

1-5 с количеством и порядком предметов.                                                                                                           

2.Закрепить представления о геометрических фигурах: умение различать геометрические 

фигуры.                                                                                                                                        

3.Закрепить навыки ориентировки в пространстве.                                                                                

4.Закрепить знания о частях суток.                                                                                                                

5.Закрепить сравнение количества предметов в группах на основе счета (в пределах пяти).                    

6. Продолжать учить уравнивать неравные группы предметов, чередовать предметы по 

цвету;                                                                                                                                                                

7. Способствовать развитию мыслительных операций.                                                                                    

8. Повышать познавательную активность детей за счет привлекательности процесса 

обучения, его эмоциональной мотивированности, сюжетности.                                                                                   

9. Развивать восприятие, внимание, умение анализировать и сравнивать предметы по 

самостоятельно выделенным свойствам, обобщать. 

Материал: Набор цветов и бабочек по пять штук; мячик, музыкальное сопровождение; 

счетные палочки и 2 шнурка на каждого ребенка, дорожки: узкая и широкая., эмблемы в 

сундучке. 

Ход занятия: 

Дети вместе с воспитателем становятся в круг. 

В круг широкий, вижу я, 

 Встали все мои друзья. 

 Мы сейчас пойдем направо,  

 А теперь пойдем налево, 

 В центре круга соберемся, 

 И на место все вернемся. 

 Улыбнемся, подмигнем,  

 И опять играть начнем.                                                                                                                                            

Дети выполняют упражнения в соответствии с текстом. 

- Ребята вы любите сюрпризы? Хотите мы сегодня отправимся в путешествие - 

Математическое королевство. Я вам предлагаю путешествовать на паровозике из 



Ромашково. Вспомните, какой любознательный и внимательный этот паровозик, и, мне 

кажется, он будет нашим помощником в путешествии. 

Ой, а что случилось с ним на этот раз , мы не можем так ехать, нужно срочно помочь 

паровозику расставить вагоны по порядку. Давйте ребята мы превратимся в вагончики , и 

построимся друг за другом. 

Дидактическая игра “Определи свое место” 

Ребенок определяет свое место  по отношению к другим детям. 

Теперь, когда все вагоны закрепили, всех рассадили, пора и нам отправляться. Давайте 

превратимся в пассажиров и сядем в вагончики! Занимайте места у окошек в волшебном 

паровозике. 

Звуковая заставка:  Внимание, внимание! Паровозик из Ромашково отправляется  в 

путешествие. Хорошо на свете! Солнышко, свети, Пожелай нам, ветер, доброго пути! 

Доброго, доброго, доброго пути, Самого, самого доброго пути! 

Остановка «Цветочная поляна» 

Игра «Веселая поляна» 

В игре закрепляется порядковый счет, пространственные отношения. Воспитатель 

рассказывая, работает с демонстрационным материалом. 

- Какого цвета первый цветок?  (Синего) За ним начали распускаться другие цветы. 

- Какого цвета был следующий цветок? (Желтого). 

- А какой цветок расцвел  следующий? (Красный),  

-А этот цветок?  (Зеленого) 

- Сколько всего цветов расцвело на лужайке? (много) 

- Какого цвета был первый, второй, третий ,четвертый и пятый цветок? 

Упражнение «Сравни по величине».  

Показываю и прошу  сравнить между собой по величине большие  и маленькие бабочки . 

- Сколько больших и маленьких бабочек. 

Упражнение «Посчитай и сравни»                                                                                                                 

Прошу посчитать на полянке  сколько цветов и бабочек и сказать кого из них больше, и 

насколько больше. 

Едем дальше на паровозике, следующая остановка «Дни недели» 

Игра «Верно-неверно» на определение частей суток.  

Дети встают около столов (Можно встать кругом) 



Воспитатель: - Я буду говорить предложения, если вы услышите то, что считаете 

правильным, хлопайте в ладоши, если же то, что не правильно-покачайте головой. 

-Утром солнышко встает. 

-По утрам нужно делать зарядку. 

-Ночью мы играем. 

-Обедаем мы вечером. 

-Утром нас мамы приводят в детский сад. 

-Днем мы гуляем. 

-Днем ярко светит луна. 

-Вечером чистим зубы. 

Молодцы, ребята! Вы очень внимательны. 

Едем дальше, следующая остановка «Волшебный домик» 

-А где же наш волшебный домик, нашелся. 

-Даша, расположи домик на середине мольберта. 

-Ребята, вы знаете нашему домику одиноко, давайте сделаем так, чтобы у него появились 

друзья.  

По середине листа располагаем дом. 

Вверху (слева) -солнце. 

Вверху(справа) – облака. 

Внизу-цветы. 

Слева-березку, забор. 

Справа-елочку, девочку. 

Дети расставляют предметы на мольберте.- Теперь наш домик в окружении 

друзей(предметов). 

Едем дальше, остановка «Физминутка» 

Быстро встаньте, улыбнитесь, 

Выше, выше потянитесь. 

Ну-ка, плечи распрямите, 

Поднимите, опустите. 



Влево, вправо повернулись. 

Руками коленей коснулись. 

Сели-встали, сели-встали 

И на месте побежали. 

Остановка «Отвечай – не зевай» 

Дидактическая  игра  «Скажи наоборот»  

Игра проводится с мячом. Воспитатель кидает мяч ребенку и называет одно из 

математических понятий, а ребенок кидает мяч обратно и называет противоположность 

названному понятию. 

Длинный – короткий; 

 Большой – маленький; 

 Высокий – низкий; 

 Широкий – узкий; 

 Толстый – худой; 

 Далеко – близко; 

 Вверху – внизу; 

 Слева – справа; 

 Вперед – назад; 

 Один – много; 

 Снаружи – внутри; 

 Легкий – тяжелый. 

 Едем дальше, остановка «Геометрические фигуры» 

- Сейчас мы  поиграем  в игру «Составь фигуру»  (У каждого ребёнка на столе по 2 

верёвочки и набор счётных палочек) 

- Возьмите 4 палочки и составьте из них квадрат, а из трех палочек – треугольник. 

-Чем похожи эти фигуры? (У них есть углы и стороны) 

- Чем отличаются? (У квадрата - 4 угла и 4 стороны, у треугольника - 3 угла и 3 стороны) 

- Сделайте из 1 веревочки Ο (круг), из другой - 0 (овал). 

- Чем Ο и 0 отличаются от квадрата  и ∆? (У Ο и 0 нет углов) 



И с этим заданием справились, отправляемся дальше.  

Дети подходят к дорожкам (узкая и широкая)  

Ребята, а куда ведет эта лесная тропка, через болотце. Надо пройти по тропинке 

правильно, чтобы не увязнуть в болоте, перепрыгнуть ручеек. (шагают друг за другом, 

находят сундучок –там находятся эмблемки). - Молодцы, ребята! Все сегодня были 

дружными, хорошо занимались и даже клад нашли! Наше путешествие подходит к концу. 

Подумайте, почему нам пора возвращаться? Давайте вернемся в детский сад и там 

посмотрим, что в сундучке.  

Заключительная часть. Итог. 

Звучит музыка «Песенка паровозика». 

Сегодня мы с вами совершили увлекательное путешествие в Королевство Математики. 

Вам понравилось путешествие?  

- Какое задание понравилось больше всего? 

- Какое задание было самым  сложным для вас? 

А сейчас я вам предлагаю оценить свою работу. Тот, кто считает, что полностью 

справился с заданиями – пусть возьмет по звездочке, а кто считает, что не все у него 

сегодня получалось – тот пусть возьмет по флажку. Дети делают свой выбор. 

 


