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Конспект НОД по ФЭМП на тему «Выдающиеся математики» в старше – 

подготовительной группе. 

Цель: формирование у детей элементарных математических представлений 

и навыков. 

Задачи: 

1. Закреплять умение пользоваться количественным и порядковым 

счетом. 

2. Закреплять знания о составе числа в пределах 10. 

3. Познакомить детей с задачами на нахождение суммы (целого). 

4. Упражнять решать задачи на нахождение суммы (целого). 

5. Правильно выбирать арифметическое действие при решении задач. 

6. Повторить структуру задачи. 

7. Закреплять правила поведения на занятиях по математике. 

Оборудование: 

карточки с цифрами от 1 до 10 – 30 штук, и математические знаки + - < > = 

геометрическая мозаика, картина с изображением бабочек и цветов, 

картинки с изображением овощей .  

Ход занятия 

Пифагор: Здравствуйте  Ребята! Я Великий ученый Пифагор и сегодня мы все 

вместе отправимся в волшебную страну Математику. Вас ждут удивительные 

и незабываемые приключения. Но вы должны помнить, что нужно быть 

очень внимательными и сосредоточенными. Ведь даже жителям волшебной 

страны Математики известно, что математика очень важная и нужная наука. 

Сегодня мы проверим ваши знания, выявим самого внимательного и 

активного, сегодня все получат награду,  но для этого надо правильно 

выполнить все задания. 

Пифагор: Ребята! Прежде чем мы начнем наше путешествие, нам нужно 

усвоить некоторые правила поведения. Я буду начинать говорить правило, а 

вы будете его заканчивать. 



- Ты сиди за партой стройно и веди себя … (СПОКОЙНО) 

- Парта – это не кровать и на ней нельзя… (ЛЕЖАТЬ) 

- Ответить хочешь – не шуми, а только руку… (ПОДНИМИ) 

- Хорошо все вспомнили наши правила поведения на занятии. 

Сегодня с вами мы отправляемся в путешествие по математическим 

станциям, где вы будете считать, складывать, вычитать, сравнивать числа, 

решать сложные примеры и “веселые” задачи, а еще вас ждут загадки, 

сюрпризы и приятные неожиданности. Путешествовать будем на поезде.  

Становимся паровозиком друг за другом и начинаем наше путешествие, и 

поем песню мы едем, едем, едем, в далекие края. Дети имитируют 

руками движение паровоза, припевая слова из песни “Мы едем, едем, едем в 

далекие края… 

Пифагор объявляет остановку. 

1. Остановка “Математическая разминка” (встаем вкруг) 

1. Вспомнить порядковый счет от 1 до 10 

2. Вспомнить обратный счет от 10 до 1 

3. Назовите соседей чисел 3,5,7,9 

Пифагор: Молодцы, вы успешно справились с заданием!  Продолжаем наше 

путешествие, становимся паровозиком друг за другом. 

 Дети поют песню “Мы едем, едем, едем… 

2. Остановка “Счетная”(1 стол ) 

Пифагор: Мы  попали на прекрасную полянку, где растут красивые цветы и 

порхает много разноцветных бабочек. 

 1 Пифагор показывает на поляну с изображением цветов и бабочек  

Пифагор задает вопросы,  дети отвечают на вопросы с помощью 

карточек с цифрами которые лежат на столе,  

Ребята давайте посчитаем сколько бабочек и цветов на этой поляне. 

- Сколько бабочек 6 , Семен покажи карточку с цифрой 6 . 



- Сколько цветочков 5,  Даша  покажи карточку с цифрой 5  

- Чего больше?( бабочек)  

- Чего меньше?(цветочков) 

- На сколько бабочек больше чем цветов? ( 1) , а теперь давайте  с 

помощью карточек с цифрами и математических знаков составим пример 

6 > 5, давайте проверим правильно ли мы сделали ? 

А теперь сядем за столы. 

2. Цифрам так понравилось на этой станции, что некоторые из них 

отправились гулять и заблудились. Помогите им вернуться обратно. 

4, 5, 6, 7, …, 9,   

 6, 7, 8, …, 10,   

Молодцы  все цифры вернулись на свои места, наше путешествие 

продолжается, встаем и становимся паровозиком друг за другом. 

 Дети поют песню “Мы едем, едем, едем… 

3. Остановка “Минутка для шутки” 

Пифагор: Здесь нас ждут хитрые загадки, слушаем их очень внимательно. 

1. На яблоне висели 5 яблок и 3 груши. Сколько всего плодов висело на 

яблоне? (Висело 5 яблок) 

2. На поляне росли две вербы, на каждой вербе – по две ветки. На 

каждой ветке по 2 груши. Сколько всего груш? (Ни одной) Ребята вы не 

устали у меня есть ещё и задачка. 

3. Сколько концов у одной палки? (2) 

Молодцы загадки были сложными, но мы с ними со всеми справились. 

Продолжаем путешествие  

Дети поют песню “Мы едем, едем, едем… 

4. Остановка “Минутка для отдыха” 

Пифагор: Пришло время отдохнуть( встаем в круг). 

Физ. Минутка. 



Раз- два острова (круговые движения рук)  

Три четыре мы приплыли (имитация плывущих)  

Пять шесть сходим здесь (провернуться вокруг своей оси влево)  

Семь, восемь сколько сосен (прикладываем руку ко лбу)  

Девять десять мы в пути (провернуться вокруг своей оси вправо)  

Досчитай до десяти(4 хлопка в ладоши пред собой) 

- Вот мы немного отдохнули. Продолжаем наше путешествие. 

Дети поют песню “Мы едем, едем, едем… 

Дети садятся за столы .  

5. Остановка “Задача” 

Пифагор: Давайте вспомним, что такое задача. Из каких частей она состоит?  

 Условие  

Вопрос 

Решение  

Ответ 

1. Что такое условие? (Условие, это то, что уже известно) 

2. Что такое вопрос задачи? (Вопрос, это то, что нам неизвестно, и то, 

что нужно найти) 

3. Что такое решение задачи? (Решение, это то, что можно сложить, 

объединить, прибавить, или вычислить) 

4. Что такое ответ задачи? (Ответ задачи, это то, что при решении 

задачи получилось.)  

На доске вывешиваю наглядную картинку.(картина с овощами и домик в 

котором живёт задача. 

Пифагор:  А теперь давайте мы с вами составим задачу.  

- Какие овощи лежали на столе? 



- Сколько лежало огурцов на столе  ? 3 записываю на доске цифру 3 а вы 

выкладывайте карточку с цифрой 3 у себя за столами. 

Сколько лежало помидор на столе ? 2 записываю на доске а вы 

выкладываете карточку с цифрой 2 У себя за столами .  

- Как называется эта часть задачи? 

Ответы детей: Условие, это то, что нам уже известно. 

Пифагор: Что в задаче нам нужно узнать? “Сколько всего овощей лежало на 

столе?”  Это вопрос,  вторая часть  задачи, это то, что нам неизвестно, то, что 

нужно найти. 

Пифагор: Какое решение задачи? Что нужно сделать, чтобы узнать, сколько 

всего овощей? 

Ответы детей: Нужно сложить, объединить, прибавить 

 Пишу на доске плюс а вы выкладывайте между 3 и 2 + , сколько всего 

овощей получится  

Ответы детей 5 

Пифагор: Теперь можно ответить на вопрос задачи? Давайте проговорим 

ответ задачи полным предложением. 

Ответы детей: Всего на столе лежало 5 овощей. 

Я запишу на доске  3+2=5 а вы у себя за столами. Давайте теперь проверим 

друг у друга правильно ли мы решили задачу . Проверяют друг у друга. 

 Пифагор: Молодцы! Справились с заданием. встаем и становимся 

паровозиком друг за другом. Отправляемся дальше. 

Дети поют песню “Мы едем, едем, едем… 

6. Остановка “Игровая”   

(Останавливаемся возле коробки) 

Пифагор: Посмотрите ребята какая красивая коробка . в ней спрятан сюрприз 

для вас, но она закрыта на замок . А чтобы нам её открыть нужно подобрать 

ключ к замку. Посмотрите внимательно какой геометрической формы 

замочная скважина (прямоугольной) , а теперь давайте попробуем найти 



ключ такой же прямоугольной формы , что бы нам открыть замок . Но это не 

так просто сделать,  для этого мы должны собрать несколько пазлов. Перед 

вами три пазла . Поделитесь на 3 команды и по сигналу приступайте. ( 

Пифагор раздает командам  конверты с пазлами, дети приступают к 

собиранию пазлов ) 

 Пифагор: А теперь посмотрим у кого что получилось : первый пазл 

получился в форме треугольника, второй в форме квадрата, а третий в форме 

прямоугольника.  

 Пифагор: Какой пазл из трёх собранных нам подходит ( прямоугольный) , 

значит ключ который нам нужен находится в конверте с прямоугольным 

пазлом.( достаем ключ и открываем им замок.)  

Пифагор: Вы все молодцы! Отлично справились со всеми заданиями. Я очень 

доволен вашими знаниями, все дети были очень внимательными, 

активными и старательными. Поэтому за свои знания, все дети награждаются 

шоколадными конфетами. 

Пифагор: Ребята наше путешествие к сожалению подошло к концу. Чему вы 

сегодня научились в нашем путешествии, а что больше всего запомнилось? 

Ответы детей:   

Пифагор: К сожалению пришло время мне с вами попрощаться, до свидания 

ребята. ( Пифагор уходит).  

 


