
Конспект непосредственно образовательной деятельности  по ФЭМП в 
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ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани 

 

Программное содержание: 

Социально-коммуникативное развитие 

  Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками 

 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

Познавательное развитие:  

 Развитие познавательных интересов ребенка 

 Упражнять детей в составлении и решении арифметических задач на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

 Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 Закреплять умение составлять число из двух меньших чисел. 

 Развитие логического мышления: умение находить предмет по 2 и белее 

признакам; умение выявлять свойства предметов, разбивать объекты по 

свойством, обобщать и находить различия. 

Коммуникативное развитие: 

 Побуждать детей вступать в речевое взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, рассуждать, аргументировать свои высказывания 

 Активизация в словаре детей математических понятий и терминов 

Художественно-эстетическое развитие: 

 Развитие творческого воображение и мышления при создании рисунка по 

точкам и конструированию простейшей модели из геометрических фигур. 

 

Материал: плакат «Солнечной системы», листы бумаги в клеточку, схема 

космической ракеты, числовые домики, « кирпичики» для построения домов,  

обручи, геометрические фигуры из блоков Дьенеша, электронная презентация к 

занятию. 

Предварительная работа: знакомство с планетами солнечной системы, 

дидактический игры «Назови соседей», «Составь число», «Какой знак», 

«Числовые домики», графические диктанты.  

 



 

 

Формы организации совместной деятельности 

Виды детской  

деятельности 

Формы и методы  

организации совместной деятельности 

Игровая 

деятельность 

Дид.игра «Назови соседей» , 

Цель: закреплять цифры от 0 до 10; порядковый счет. 

Дид.игра «Собери домик» 

Цель: закреплять состав числа первого десятка  из 2 меньших 

чисел.соотносить количество прямоугольников  с числом. 
            ; 

Коммуникативная 

деятельность 

Решение задач по сюжетным картинкам. Отгадывание загадок. 

Цель: совершенствовать умение решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Решение проблемных ситуаций, логических задач, работа с 

блоками Дьенеша 

Цель: формировать мыслительные операции в процессе 

наглядно-практических действий 

Восприятие  

художественной  

литературы  

и фольклора 

А .Хайт «По порядку все планеты» 

Музыкальная  

деятельность  

(восприятие музыкальных 

произведений, пение,  

музыкально-ритмические  

движения,  

игры на музыкальных 

инструментах) 

Музыкальное сопровождение во время самостоятельной 

деятельности. 

Продуктивная деятельность Упражнение  «Соедини по точкам», графический диктант 

Цель: Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку, различать понятия влево, вправо, вверх, вниз.  

 

 

 

 

 

 



Этапы НОД Деятельность 

 воспитателя 

Деятельность 

воспитанников 

Ожидаемые  

результаты 
Введение в 

игровую ситуацию 

с использованием 

презентации  

 

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 занятие начнём. 

 

 - Что за праздник отмечает сегодня все 

страна? 

Почему этот праздник отмечается именно 

12 апреля?  

А кто был первым космонавтом?  

Правильно, именно в этот день, 12 апреля 

55 лет назад человек первый раз совершил 

космический полет вокруг заемного шара. 

Мы с вами живем на планете Земля, 

давайте вспомним,какие еще планеты есть в 

Солнечной системе?   

 

«По порядку все планеты 

Назовёт любой из нас: 

Раз—Меркурий,  Два—Венера, 

Три — Земля,     Четыре — Марс. 

Пять — Юпитер,  Шесть — Сатурн, 

Семь — Уран,  За ним — Нептун. 

Он восьмым идёт по счёту. 

А за ним уже, потом, 

И девятая планета 

Под названием Плутон» 
 

Дети рассматривают 

на презентации 

планеты Солнечной 

системы и  отвечают 

на вопросы 

воспитателя. 

 Читают 

стихотворение. 

Повышена 

мотивация к 

образовательной 

деятельности. 

 

Закреплено 

знание названий 

планет 

Солнечной 

системы 

Знакомство с 

инопланетя- 

нином 

(звучит тревожная музыка, на слайде  

появляется Инопланетянин с плакатом 

SOS) 

Инопланетянин (голос в записи):  – 

Здравствуйте, Земляне. Я живу на одной из 

сказочных планет, а как она называется, 

пусть дети отгадают. 

Она – царица всех наук, 

Без нее мы – как без рук, 

Научит думать и решать, 

И много действий совершать.  

 

Дети отгадывают 

загадку 

инопланетянина и 

определяют между 

какими планетами 

находится планета  

Математика 

Закреплен 

порядковый 

счет, созданы 

условия для 

развития 

логического 

мышления 



 Воспитатель: –  А где же находится твоя 

планета? Мы все планеты знаем, такой 

планеты нет. 

 

Инопланетянин:  – Моя планеты сказочная, 

поэтому ее нет на карте, но она существует 

и расположена она между  5 и 6 планетой 

солнечной системы 

Воспитатель:  -  Ну что ж попробуем 

найти.                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Задание «Соедини 

по точкам» 

 

Инопланетянин:  – Раз вы так легко нашли 

моя планету, то наверняка сможете мне 

помочь. Злой дракон поселился на нашей 

планете и хочет, чтобы все жители исчезли, 

а он остался единственным хозяином на 

планете. 

 

Воспитатель:  – Конечно, мы поможем.  

Инопланетянин: - А вот на чем вам лучше 

всего отправиться в путешествие, вы 

узнаете, когда выполните задание «Соедини 

по точкам»     

 

 

Дети рисуют ракету 

по точкам, в конце 

проверяют 

правильность 

выполнения  задания 

на карточке у  

Инопланетянина 

Созданы 

условия для 

развития мелкой 

моторики рук, 

закрепления 

числового ряда 

от 1 до10 

Ориентировка на 

листе бумаги 

 

 

 

Воспитатель: - Что ж ракеты наши готовы. 

А чтоб отправиться в путь, нам нужен 

пульт управления ракетой. Будьте 

внимательны нарисуйте:  

-зеленый овал в правом верхнем углу, - 

синий треугольник в левом нижнем углу,  

- красный прямоугольник в левом нижнем 

углу,  

- черный квадрат в левом верхнем углу, - 

желтый круг в центре», 

 

 

Дети  рисуют 

геометрические  

фигуры на 

прямоугольнике в 

соответствии с 

заданием 

воспитателя     

Проводят проверку, 

сверяя с образцом на 

слайде 

Закреплены 

знания о 

геометрических  

фигурах, умение 

ориентироваться 

на листе бумаги 

Решение задач на 

смекалку 

Воспитатель: – Ракеты готовы, пульты 

готовы, нажимаем на желтую кнопку и в 

путь. 

 

Воспитатель: - А пока мы летим, нам 

перед сражением с драконом нужно 

немного размяться. Драконы не только 

сильные, но и очень хитрые, поэтому и 

разминка у нас будет не простая, а с 

хитринкой. 

- На столе лежит апельсин. Его разделили 

на 4 части. Сколько апельсинов лежит на 

столе?  

- На грядке сидят 6 воробьев. Кот 

подкрался и схватил одного. Сколько птиц 

Дети отвечают на 

вопросы 

Созданы 

условия для 

развития 

воображения, 

логического 

мышления 



осталось на грядке?  

-В вазе стояло 3 тюльпана и 7 нарциссов. 

Сколько тюльпанов стояло в вазе?  

- Поле пахали 6 тракторов. 2 из них 

остановились. Сколько тракторов в поле? 

- У бабушки Даши внучка Маша, кот 

Пушок, собака Дружок. Сколько у бабушки 

внуков?  

- Над рекой летели птицы: голубь, щука, 2 

синицы. Сколько птиц летело?  

 -Горело 7 свечей. 2 свечи погасили. 

Сколько свечей осталось?  

 

Дидактическая 

игра  «Построй 

домик» 

 

 

 

 

Воспитатель обращает внимание детей на 

слайд: - Посмотрите, кажется, мы уже 

прилетели. Какая огромная страна, 

какие красивые города. 

Но дракон не сидел без дела, пока мы 

летели, он успел разрушить целую 

улицу(слайд –вид разрушенного города). 

Мы должны помочь жителям и 

восстановить дома. 

Для этого разделиться на пары, выбрать 

дом, на котором написан номер и подобрать 

кирпичики с цифрами так, чтобы получился 

номер этого дома. 

 

 

Дети самостоятельно 

делятся на пары, 

выбирают себе дом, 

составляют число  

число из 2 видов 

кирпичиков и 

записывают это 

цифрами 

Закреплено 

умение работать 

в паре, умение 

договариваться. 

Созданы 

условия для 

умения 

составлять 

число из 2 

меньших и 

записывать это 

при помощи 

цифр 

Дидактическая 

игра «Найди 

соседей» 
 

 
 

 

 

Воспитатель:  – Дома мы построили, 

давайте поможем жителям расселиться по 

своим квартирам. Посмотрите,  какие числа 

пропущены. 

Дети определяют 

какое число 

пропущено и 

называют «соседей» 

числа 

 

Закреплен 

порядок цифр  

цифровом ряду 

Дидактическая 

игра «Найди дом» 

 

 

 

 

 

Воспитатель: - Все жители в своих 

домиках, но почему-то мы не увидели ни 

Инопланетянина, ни дракона. Давайте 

узнаем, где же они живут. 

 

 

Воспитатель:- Ребята, Инопланетянин 

предлагает нам догадаться  в каком доме он 

Дети по схемам 

определяют в каком 

домике живет 

Инопланетянин 

 

 

 

 

Созданы 

условия для 

развития  

логического 

мышления, 

умение по 

отдельным 

признакам 



 

живет и предлагает для этого схему-

подсказку 

 

(прямоугольный-синий-большой)            

 

Воспитатель:  – А в каком доме поселился 

злой дракон?           

 

( квадратный-не зеленый-не маленький)                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети определяют в 

каком домике живет 

дракон 

находить 

предмет 

Графический 

диктант «Разгадай 

зашифрованный 

рисунок» 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель:  – Дом мы нашли, но 

почему-то дракон к нам выходить не хочет. 

Как же нам пробраться в нему? 

Инопланетянинчто-то нам подсказывает, но 

что именно я никак не пойму. Давайте 

попробуем   расшифровать его подсказку. 

Берите листы бумаги, я буду диктовать, а 

вы будете зарисовывать. Посмотрим  что 

получится. 

Задание: 8 клеточек вправо, 2 клеточки 

вверх, 4 клеточки вправо,5 клеточек вниз, 4 

клеточки влево, 2 клеточки вверх, 4 

клеточки влево, 3 клеточки вниз, 1 клеточка 

влево, 1 клеточка вверх, 1 клеточка влево, 1 

клеточка вниз, 1 клеточка влево, 3 клеточки 

вверх, 1 клеточка влево, 1 клеточка вверх. 

 

Воспитатель: Что  у нас получилось? 

- Вот этим ключом мы и откроем дверь к 

дракону 

 

Дети выполняют 

графический диктант 

по клеточкам  

«Ключ». Проверяют  

правильность, 

сравнивая свою 

работу с картинкой 

на слайде 

Закреплены 

понятия вправо, 

влево, умение 

отсчитывать 

нужное 

количество 

клеток, 

ориентировка на 

листе бумаги в 

клетку. 

Знакомство с 

драконом, решение 

арифметических 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель:  –А вот и сам Дракон. 

(слайд -изображение Дракона) 

Дракон, почему ты мешаешь жителям этой 

замечательной планеты жить в мире и 

красоте? 

 

Дракон - Хоть ты смейся, 

      Хоть ты плачь, 

Не могу решить задач! 

Помогите мне ребята 

Все расставить по местам. 

Научусь решать задачи- 

Буду благодарен вам! 

Воспитатель: Наши дети, умеют 

решать задачи и конечно они тебе 

помогут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплено 

умение решать 

арифметические 

задачи на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи: 

1. Четыре маленьких цыпленка 

зернышки клевали. И еще 

вдруг два к ним прибежали. 

Быстро съели свой обед и 

пропал цыпляток след. 

2. Четыре гусенка и двое утят 

В озере плавают, громко 

кричат. 

У ну, посчитай поскорей – 

Сколько всего в воде 

малышей? 

3. Яблоки в саду поспели, 

Мы отведать их успели 

Пять румяных наливных, 

Два с кислинкой. Сколько их? 

4. Семь гусей пустились в путь. 

Два решили отдохнуть. 

Сколько их под облаками? 

Сосчитайте, дети, сами. 

5. Четыре спелых груши 

На веточки качались. 

Две груши съел Павлуша, 

А сколько груш осталось? 

 

(слайд - Дракон превращается в доброго)- 

 

 

Дети объясняют 

Дракону, чем рассказ 

отличается от задачи 

 

 

Дети решают  задачи 

 

Работа с блоками 

Дьенеша 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Воспитатель: - Ну вот!!!! Совсем другое 

дело, таким ты нам больше нравишься!!!! 

Дракон (запись голоса на презентации): – 

Задачи решать научился, 

В доброго дракона превратился. 

Пусть по всей планете расцветут цветы, 

Клумбы есть, а вот цветы - 

посадите вы. 

Воспитатель:  – Цветы на планете 

математики тоже необычные, они похожи 

на геометрические фигуры. Математика 

любит точность, поэтому цветы нужно 

сажать строго по плану  

Ребята,  украсим  город цветами? 

Тогда слушайте первое задание:     

 в 1 клумбу посадить  – желтые   цветы,  во  

2 клумбу -   квадратные   

(подвести детей к пониманию, что 

совместив обручи,  дети получат  общую 

для 2-ух обручей область, которая 

подходит для желтых квадратных  

цветов) 

Для выполнения второго задания 

необходимо разделиться на 2 команды. 

Задание для 1-ой  команды:  в 1 клумбу -  

красные             во 2 клумбу- синие, в 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дети выполняют 

задание с блоками  

Дьенеша 

 

1-е задание дети 

выполняют с 

воспитателем. 

 

 

2е задание дети 

выполняют 

самостоятельно, 

предварительно 

Сформировано 

умение 

действовать 

сообща в 

команде, 

договариваться 

и согласовывать 

свои действия, 
созданы условия 

для развития 

логического 

мышления 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

клумбу – треугольные 

Задание для 2-ой  команды:  в 1 клумбу -  

зеленые,             во 2 клумбу- овальные,  в 3 

клумбу – круглые. 

разделившись на 2 

команды 

 

Окончание 

путешествия 
Инопланетянин: 

Ну что же, милые друзья, 

Я рад, что вы не подвели меня. 

 Каждый - просто молодец! 

Путешествию – конец. 

С математикой дружите, 

Знания свои копите. 

Пусть помогут вам старанье 

Память, логика, внимание! 

Воспитатель:  – Вот и окончилось наше 

путешествие, пора возвращаться домой. 

Закрываем глаза  

И начинаем обратный отсчет 10-9-8-7-6-5-

4-3-2-1. 

 

Дети считают 

обратным счетом 

Закреплено 

умение считать 

в обратном 

порядке 

Итог  Воспитатель: - Вот мы и дома. 

Понравилось вам путешествие? Какие 

задания для вас были трудные? А с какими 

было легко справиться?  

Ребята, посмотрите, на презентации 

фотография нашей группы, но 

расположение предметов на фотографии 

отличается от того, что у нас сейчас в 

группе. Найдите лишний предмет.  

 

Молодцы, нашли посылку от 

Инопланетянина. А в ней подарок для 

каждого из вас – космические раскраски.   

 

Дети делятся своими 

впечатлениями от 

НОД.  

 

 

 

 

 

Дети рассматривают 

слайд,  находят 

лишний предмет. 

Созданы условия 

для развития 

связной речи 

детей. 

 

 

 

 

Создан фон 

положительногоэ

моциональ 

ногоудовлетворе 

ния от НОД. 



 


