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Конспект итогового интегрированного занятия по ФЭМП в старшей группе 

Цель: Выявить полученные знания, представления, умения, которые дети 

получили в течении года. 

Задачи: 

1.Образовательная: 

- Закрепить умение сравнивать предметы на глаз по длине; размещать 

предметы различной величины в порядке возрастания, убывания их длины; 

считать в пределах 10 

-Закрепить умение уравнивать неравные группы предметов двумя способами 

(удаление или добавление единицы)  

-Закрепить знания о временах  года  

-Обогащать речь детей  

-Закрепить умение подбирать к существительному несколько 

прилагательных  

-Закрепить умение ориентироваться на листе бумаги 

-Закрепить умение создавать несложные сюжетные композиции 

2.Развивающая 

- Развивать мыслительные операции, внимание, умение ориентироваться в 

пространстве. 

-развивать любознательность, доброжелательное отношение друг к другу,  

учить находить решение и делать выводы. 

3.Воспитательная: 

-Воспитывать сдержанность, усидчивость, доброжелательность, чувства 

взаимовыручки, желание прийти на помощь. 

Виды детской деятельности: игровая, продуктивная, словесные, наглядно-

действенные (демонстрация, иллюстрация). 

Формы организации: 

-фронтальная 

-индивидуальная 

Формы реализации: 

-использование пособий, поисковые и проблемные вопросы к детям, 

поощрение, пояснение, подведение к выводу и оценки своей работы. 

-создание игровой мотивации, сюрпризный момент, игры, активная 

деятельность детей, сравнение, сопоставление. 

Оборудование: проектор, презентация, дощечки с цифрами от1до9 – 2 

комплекта, раздаточный материал – рыбки, геометрические фигуры. 

 

Ход проведения НОД: 

Дети вместе с воспитателем становятся в круг. 

 Воспитатель: 

Ребята, я очень рада видеть вас. Возьмитесь за ручки, подарите друг другу 

улыбку. А теперь посмотрите на наших гостей, подарите улыбку им. 

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 вместе с воспитателем повторяют слова и выполняют движения) 

Воспитатель: (стихотворение о коте Леопольде) 

Этот кот добрейший в мире 

Он мышам в своей квартире 

Говорил всегда, что нужно 

Кошкам с мышками жить дружно. 

 Ребята, вы догадались, кто к нам пришел в гости (дети отвечают – кот 

Леопольд – появляется на экране). 

А вот и его друзья – мышата (появляются на экране)  

Задание № 1 «Времена года» 

Кот Леопольд и мышата очень любят ходить на рыбалку. А в какое время 

года, можно ходить на рыбалку мы узнаем, собрав картинки (дети собирают 

разрезные картинки - 4 стола – на каждом столе - разрезные картинки с 

временами года)  

Воспитатель: 

- Так в какое время года можно ходить на рыбалку? (весной, зимой, летом, 

осенью) 

- Если на рыбалку ходить зимой – как будет называться рыбалка – зимняя 

- Если ходить весной – весенняя 

- Если ходить летом – летняя 

- Если ходить осенью – осенняя 

Воспитатель загадывает загадку о весне 

Зазвенели ручьи,  

Прилетели грачи. 

В дом свой – улей – пчела 

Первый мед принесла 

Кто скажет, кто знает,  

Когда это бывает? (выводим на экран картинку весны) 

После какого времени года приходит весна?  

Глядя на картинку, давайте составим небольшой рассказ о весне. 

Рассказ о весне (примерный) 

Наступила долгожданная весна. Солнце весной яркое, ласковое. Перелетные 

птицы возвращаются из теплых стран. Кругом звенит капель, и журчат 

ручьи. Вокруг деревьев видны  проталины. На деревьях набухли почки и 

появляются молоденькие листочки. 

Задание №2 «Мостики» (проводится на ковре) 

 Воспитатель: 

Ребята, перед нами речка. Чтобы нам перебраться на другой берег как вы 

думаете, что нам нужно? – (построить мостик) 



Посмотрите ребята, вот дощечки (дощечки разной длины). Давайте 

разделимся на две команды. Первая команда будет строить мостик для 

белого мышонка, вторая команда – для серого мышонка. 

Задание для команды белого мышонка - расположите дощечки так, чтобы 

самая короткая была внизу, а самая длинная - вверху. 

Задание для команды серого мышонка - короткая дощечка должна быть 

наверху, а самая длинная – внизу (каждая дощечка обозначена цифрами от 1 

до 9) 

( дети выполняют задание) 

Воспитатель:  

На каждой дощечке есть цифра. Давайте проверим,  правильно ли вы 

выложили не только дощечки, но и расставили цифры. Назовите цифры по 

порядку: 

от 1 до 9 – задание для 1-ой команды;  

от 9 до 1 – задание для второй команды;  

назовите соседей числа 5 

назовите соседей числа 8 

А цифры на дощечках нам помогут. 

Теперь мы можем по этим мостикам пройти на другой берег реки. 

Задание №3 «Сосчитаем рыбок» (за столами) 

- Ребята, кот Леопольд и мышата наловили рыбы. Вот рыбки кота Леопольда. 

Прохлопайте столько раз, сколько рыбок поймал кот - 6 

А этих рыбок поймали мышата.  

 Прохлопайте столько раз, сколько у них рыбок - 5 

Кто поймал больше рыбок? – кот 

На сколько больше? – на 1 

На сколько меньше рыбок у мышат – на 1 

Что надо сделать, чтобы рыбок стало поровну – добавить или убавить 

Что можно сказать – что рыбок стало – поровну; или по сколько? (по 5; по 6) 

Физминутка 

 Дружат в нашей группе девочки и мальчики. 

Мы с тобой подружим маленькие пальчики. 

1, 2, 3, 4, 5! 

Начинаем счет опять: 5, 4, 3, 2, 1 – 

И конечно не грустим. 

Задание № 4 «Ориентировка на листе бумаги» 

После весны наступит – лето. Кот Леопольд и мышата отправятся в 

путешествие к морю, но вот незадача – у них нет пляжных ковриков, на 

которых они могли бы лежать и загорать. Давайте для них сделаем такие 

коврики. Для начала нам надо составить узор из геометрических фигур. 

Воспитатель: 

-В правый верхний угол поставьте зеленый треугольник  

- В нижний левый угол желтый прямоугольник  

- В середину – красный круг  

- В нижний левый угол – синий овал  



- В нижний правый угол – оранжевый квадрат  

Молодцы ребята! 

Воспитатель: 

Посмотрите, какой красивый узор у вас получился. А теперь давайте 

приклеим геометрические фигуры на листок (дети приклеивают фигуры). 

Вот какие красивые коврики у вас получились для мышат и кота. 

Вопросы по итогам: 

- что мы с вами сегодня делали? 

- что вам больше всего понравилось? 

Кот Леопольд  и мышата благодарят вас, и дарят вам свою фотографию. 
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