
Приключения в стране математики: конспект занятия по ФЭМП в 

старшей группе 

Цель: создание условий для выявления знаний по математике. 

Задачи:  

• Упражнять в счёте в пределах 10 в прямом и обратном порядке. 

• Закрепить представления детей о геометрических фигурах: 

умения различать геометрические фигуры, умения сравнивать их 

по свойствам (по цвету, форме и величине). 

• Воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную 

задачу и выполнять её самостоятельно. 

• Воспитывать интерес к математическим занятиям. 

Демонстрационный материал: «письмо», замок с геометрическими 

фигурами, волшебный город, цифры от 1-10,  

Раздаточный материал:  желтые карандаши, раскраска солнце. 

Ход НОД: 

Воспитатель: Станем рядышком, по кругу, 

Скажем «Здравствуйте!», друзья 

Нам здороваться не лень: 

Всем «Привет!» и «Добрый день» 

Если каждый улыбнется –  

Утро доброе начнется. 

-Доброе утро! 

Воспитатель: Ребята, сегодня утром на столе я нашла письмо, которое 

адресовано детям старшей группы «Почемучки», 9 детский сад, поселок 

Березовка, Красноярский край. Ребята, скажите, а где это такой сад и такая 

группа? 

Дети: (это наш детский сад и наша группа) 

Воспитатель: а где находиться наш сад? 

Дети: (ответы детей) 

Воспитатель: правильно ребята, так значит оно адресовано вам? 

Дети: (Да) 

Воспитатель: Молодцы! Давайте откроем письмо и посмотрим, что 

внутри. Ой, тут послание. Интересно, от кого оно? Давайте я прочитаю его, и 

нам все станет ясно. 

«Дорогие ребята, в нашей стране математики случилась беда. Злой 

волшебник заколдовал всех жителей королевства – все числа перепутались в 

числовом ряду, а геометрические фигуры забыли свои имена. Я целый год 

наблюдала за тем, как вы интересно играли на занятиях по математике, 

только вы можете снять колдовские чары, выполнив все задания. Королева 

Математики». 

Воспитатель: Ребята, мы поможем жителям страны математики? 



Тогда отправляемся путешествовать в математическую страну. На чем 

мы можем отправиться в путешествие? (Ответы детей) 

- Я вам предлагаю отправиться путешествовать в страну математики на 

ковре-самолете. 

- Садитесь на корточки и закрывайте глаза. Раз, два, три - в 

математической стране очутись! 

- Мы попали с вами в страну математики. 

Задание 1 

- Ой, ребята, злой волшебник повесил огромный замок на воротах 

королевства. Чтобы его открыть, нам нужно разгадать один секрет – 

догадаться какая из фигур лишняя. 

- Ребята, какие геометрические фигуры вы видите на замке? Есть ли 

здесь одинаковые фигуры? Сравните их, и скажите, чем они похожи, что есть 

общее? (сравнение по форме, цвету, величине) 

- Чем фигуры отличаются? Как вы считаете, какая фигура лишняя? 

(круг – не имеет углов). 

Молодцы, замок открыт, мы можем отправиться выполнять задания в 

математическом королевстве. 

Итак, 2-ое задание: 

«Случай странный, 

Случай редкий, 

Цифры в ссоре, 

Вот те на! Со своей стоять соседкой, 

Не желает ни одна, 

Нужно цифры помирить. 

И их строй восстановить» 

Воспитатель: Как можно помирить цифры? Что нужно сделать, чтобы 

они встали в нужном порядке? 

Ответ детей: Выстроить числовой ряд. 

- Ребята вы согласны? Давайте все вместе повторим числовой ряд. 

Дети выкладывают числовой ряд. Мальчики   считают числа по 

порядку. Девочки считают в обратном направлении от 10 до 0. 

- Ребята, а давайте проверим, какое число вы поставили между числами 

7 и 9? 

Ответ детей: Восемь. 

- Все согласны? 

- Назовите соседей числа 6, 2, 4, 9; 

- Молодцы вы отлично справились с этим заданием. 

Но прежде, чем отправиться дальше повторите за мной. 

Физминутка:  

- Тук, тук, молоток (дети стучат кулачком правой руки по ладони 

левой) 

- Строим, строим новый дом. 

- Дом большой, высокий строим (встают на носочки и тянутся руками 

вверх) 



- Окна ставим, крышу кроем (показать руками окно, крышу  сомкнуть 

руки над головой) 

- Дом с трубой и с красной крышей (поднимают руки вверх и 

изображают крышу) 

- Дом большой и видный вышел (разводят руки в стороны) 

3-ое задание: 

Воспитатель: Вот мы с вами добрались в волшебны город. Но что это? 

Город заколдован. И здесь злой волшебник успел напакостить. Чтобы 

расколдовать город от чар злого волшебника – нужно отгадать его загадки.  

-Сколько солнышек на небе?  

-Сколько домиков?  

-Сколько машин?  

-Сколько домиков с красной крышей? 

- Сколько жителей с городе? 

Молодцы! Быстро всё разгадали!   

4-ое задание: 

Воспитатель: Ребята, а здесь нас ждет игра, но не простая. Эта игра - 

испытание «Верно-неверно» поможет исправить ошибки, которые злой 

колдун специально кое-где оставил. 

Если вы услышите то, что считаете правильным, хлопайте в ладоши, 

если же то, что не правильно – топайте ногами: 

- утром солнышко встает; 

- по утрам нужно делать зарядку; 

- нельзя умываться по утрам; 

- днем ярко светит луна; 

- утром дети идут в детский сад; 

- ночью люди обедают; 

- вечером вся семья собирается дома; 

- всего 5 времен года; 

- зима наступает после лета. 

Молодцы, вы были внимательными! Отправляемся дальше. 

5-ое задание: 

Воспитатель: Мы очутились с вами на поляне с волшебными 

солнышками. Присаживайтесь на места. Посмотрите, что случилось с 

солнцем ? Какое оно? 

Ответ детей: оно бесцветное 

Воспитатель: Чтобы солнышко нам к жизни вернуть, нужно его 

раскрасить, таким образом, мы расколдуем его от чар злого волшебника.  

Дети приступают к работе 

Воспитатель: Молодцы, это задание у вас тоже не вызвало 

затруднений. Давайте разместим ваши солнышки на доске.  

Ребята, вы выполнили все задания, навели порядок в стране 

математики.. Королева вам очень благодарна за помощь. Ребята, а вам 

понравилось наше путешествие? Что вам было особенно легко, что 

показалось трудным? (Ответы детей). 



Воспитатель:  Ну а теперь нам пора возвращаться в детский сад. 

Закрывайте глаза и начинаем отсчёт от 5 до 0. (дети считают хором) 

Воспитатель: Вот Мы и в детском саду. 

 

 


