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Итоговое занятие  по ФЭМП в подготовительной группе по 

теме «Страна Математики» 

Цель: способствовать усвоению математических знаний в игровой форме, 

удовлетворить потребность детей в эмоциональном самовыражении с 

помощью элементарных математических представлений. 

Образовательные  задачи: 

 Закреплять знания прямого и обратного счёта в пределах 10, умения 

ориентироваться в пространстве, относительно себя, на листе бумаги в 

клетку, продолжать учить  пользоваться словами "слева", "справа", 

"вверху", "внизу",   

 Упражнять называть состав указанного числа, последующее и 

предыдущее число к названному и обозначенному цифрой  

 Продолжать учить детей решать простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10 

 Записывать решение с помощью цифр и знаков 

  Закрепить знания детей о днях недели, месяцах, временах года, частях 

суток. 

Развивающие задачи: 

 Развивать память, мышление, зрительное восприятие, слуховое 

внимание 

 Способствовать формированию мыслительных операций, развитию 

речи, умению аргументировать свои высказывания. 

Воспитательные задачи: 

 Воспитывать интерес к математическим занятиям 

 Воспитывать навыки самоконтроля и самооценки, умение понимать 

учебную задачу и выполнять её самостоятельно 

 Предварительная работа с детьми: 

 беседы о временах года, о днях недели; 

 решение математических и логических задач; 



 определение времени по часам, отгадывание загадок, решение 

конструктивных задач; 

 выполнение графических диктантов 

Оборудование: 

Интерактивная доска, компьютер, проектор. 

Демонстрационный материал: 

Карточки  (для физминутки), презентация «Раскрась картинку» с 

математическими задачами, карточки для игры «Найди пару» 

Раздаточный материал: 

  Для каждого ребенка: карточки с цифрами и знаками, листы в клетку для 

графического диктанта, карточки домиков с цифрой на крыше для 

нахождения состава числа, карточки для нахождения числа, 

водорастворимые фломастеры, раскраски     

 Ход занятия 

Дети проходят в группу и садятся на ковер полукругом. 

-Ребята, сегодня рано утром, когда я зашла к нам в группу, и увидела что- то 

очень странное. Окно было открыто, занавеска раздувалась на ветру, а на 

подоконнике лежал вот этот самолётик. Кто же его к нам запустил…Для 

меня это было очень странным, и я решила разобраться в чём же дело. Я 

развернула листок бумаги, из которого был сделан самолёт и оказалось, что 

на одной стороне листка написано послание, адресованное именно нашей 

группе. Хотите я Вам его зачитаю? 

Здравствуйте, мальчики и девочки группы №12. Я давно слежу за вашими 

успехами по математики и горжусь, что Вы все такие умные, 

сообразительные, активные во время занятий, а самое главное очень 

дружные! Вот поэтому, я запустила самолётик к вам в группу и прошу о 

помощи. Дело в том, что в нашей стране математики случилась беда. Над 

нашей страной пронесся очень сильный ураган и устроил такой беспорядок, 

что нам жителям страны математики одним справится невозможно. Чтобы 

навести порядок, надо решить кучу математических задач и головоломок, а 



вам это сделать будет гораздо легче. Прошу вас, не отказывайте нам и 

спасите нашу страну, помогите нашим жителям. Подпись  (Королева страны 

математики) 

-Вот как то так. Ну, и что будем делать с этим письмом? Выбросим в 

мусорную корзину или отправимся в путешествие и покажем свои знания и 

поможем жителям страны математики? Ответы детей. (Согласие). 

Перед тем как отправиться в путешествие, давайте немного разомнемся. 

Разминка: задание с мячом   

1. Сколько дней в неделе? 

2. Какой день стоит перед понедельником, за средой, между четвергом 

и субботой? 

3. Назовите третий день недели, шестой, четвёртый. 

4. Сейчас утро или вечер? 

5.  Какие части суток ещё есть?  

6.  Какой сегодня день недели? 

7. Какой был вчера? 

8.  Какой будет завтра? 

9.  Сколько в неделе выходных?  

10.  Сколько ушей у двух кошек? 

11.  Сколько глаз у светофора? 

12.  Сколько пальцев на двух руках? 

13.  Сколько лап у двух собак? 

14.  Сколько времён года вы знаете? Назовите 

15.  Какое сейчас время года? 

16.  Назовите весенние месяцы   

17.  Какой сейчас месяц? 

Игра «Числовой ряд» 

Дети стоят в кругу 

 Передавать мяч друг другу по очереди и называть цифры по порядку от 1 

до10; от 10 до 1; от 3 до 10; от 9 до 1 и т.д. 



Педагог:- Ну что, мы хорошенько размялись -тогда в путь! Так…но как же 

мы  попадём в страну математики? Раз есть необычная страна математики, 

значит и транспорт нам нужен необычный, сказочный.  На каком транспорте 

можно туда добраться? Ответы детей (печка, сапоги-скороходы, ступа бабы 

Яги). 

Я предлагаю отправиться в путь на волшебном ковре-самолете. 

Тогда не будем задерживаться. Займите места на ковре-самолете.. 

-Тихо садитесь, глазки закрываем и представляем, как мы летим высоко над 

землёй. 

-О, ковер наш самолет — отправляемся в полет. 

Педагог: А чтобы было весело лететь, внимательно слушайте, я буду 

говорить  стихотворение, а вы   выполняйте все необходимые действия. 

Вот летим мы над полями 

Вот и море перед нами, 

Вижу лодку, рыбака, 

Море шире, или река? 

(море шире). 

Вот под нами темный лес 

Ветки тянет до небес. 

В нем дровишек целый груз, 

Выше дерево или куст? 

(дерево выше, а куст ниже). 

Справа горы высоки. Покажите где? 

Слева- реки глубоки. Покажите где реки? 

 правой рукой достаньте левое ухо 

 левую руку положите на правое плечо 

 правой рукой закройте правый глаз 

 левой рукой достаньте левое колено 

Впереди большой овраг. Где овраг? Покажите. 

(дети повторяют) 



Ой! Ковер наклонился назад. 

Чтоб на нем нам удержаться, 

нужно вперед нам наклоняться. 

Все опасность миновала. 

Педагог: Вот мы и прилетели. Мы с вами оказались в стране математики. 

Дети проходят и садятся за столы. 

  Дидактическая игра "Где мой домик?" 

Педагог: Ураган сорвал с домов в стране Математики таблички с номерами,  

и жители растерялись и просят вас, ребята, помочь им найти нужный домик. 

Поможем? 

Далее детям предлагается игровая карточка-задание. 

Карточка-задание имеет рабочее поле в виде сетки с буквенно-цифровым 

обозначением. По горизонтали расположены цифры в пределах 5-ти, а по 

вертикали - шесть гласных букв. В таблице дан адрес нужного домика. 

Предлагаем детям путем соотнесения цифр и букв раскрасить необходимые 

клетки. 

После того как все нужные клетки будут закрашены, дети смогут увидеть 

цифру, которая и будет номером домика для гномика. (В конвертах у 

каждого ребенка есть карточка с правильным ответом для самоконтроля) 

- Молодцы! Хорошо справились. 

Дидактическая игра «Состав числа» 

Детям даны карточки – домики с числом на крыше. Нужно написать в 

клетках состав числа 

Физминутка (по карточкам) 

Сколько точек в нашем круге 

Столько раз поднимем руки 

Сколько елочек зеленых,  

столько выполним наклонов. 

Приседаем столько раз,  

Сколько облаков у нас. 



Сколько видите кружков,  

Столько сделайте прыжков. 

Дидактическая игра «Найди пару» 

На столе лежат карточки с цифрами и карточки с точками. Дети берут по 

одной карточке и ищут пару. Затем каждая пара называет число предыдущее 

и последующее данному числу. 

Графический диктант 

 

  

Арифметические задачи «Раскрась гриб с улиткой»    

Педагог – в стране матматики ураган не только сорвал таблички с домов 

жителей, но и унес с некоторых предметов краску. Для того, чтобы на 

предметах появилаь краска, нужно решить задачи. Решим задачки, чтобы 

предметы стали опять цветными? Ответы детей. 

Презентация 

 



Дети могут отвечать устно, могут выкладывать примеры с помощью цифр на 

столе индивидуально 

 Заключительная часть (рефлексивный этап). 

Педагог - Да, не легко было нам сегодня. Мне кажется, мы с вами  помогли 

жителям  навести порядок в стране Математики. Королева не захотела нас 

просто так отпускать и напоследок она приготовила для вас задание, которое 

вы можете сделать в группе. (Раскраски) 

-Давайте мы с вами   вспомним, что мы сегодня делали и с какими заданиями 

столкнулись в стране Математики. 

-  Помогли жителям страны Математики и её королеве. Выполнили все 

задания. Вспомнили количественный счет до 10 и обратно. Назвали весенние 

месяцы и дни недели, соседей чисел. Помогли жителям найти свои домики. 

Решили арифметические задачи и раскрасили гриб с улиткой. 

 -Наш ковер-самолет ждет нас. Занимайте места.   

- Раз — два — три — четыре — пять 

Вот и в группе мы опять. 

Педагог:  Какие же вы молодцы! 

 

 


