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Образовательная область: Познавательное развитие  

Занятие: ФЭМП  

Приоритетное направление: Познавательное развитие, интегрируется с 

физическое развитие, социально – коммуникативное развитие, речевое 

развитие, художественно – эстетическое развитие.  

Цель: Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц.  

Задачи:  

Образовательные:  

- Совершенствовать умение составлять число из единиц; 

- упражнять в умении двигаться в заданном направлении; 

- закреплять умение последовательно называть дни недели, определять какой 

день недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра; 

 - продолжать знакомить с цифрами от 1 до 9. 

Развивающие:  

- развивать мышление, творческое воображение, память, речь, умение 

выслушивать ответы товарищей. 

Воспитательные:  

- Воспитывать интерес к математике.  

Предварительная работа: игровые упражнения: «Считай дальше», «Назови 

дни недели».  

Формы работы: Индивидуальная, групповая, совместная деятельность 

воспитателя с детьми.  

Методы:  

Словесные: вопросы к детям.  

Наглядные: 7 коробочек; 7 лепестков. 

Практические: Игровое упражнение «Считай дальше», «Найди соседей 

цифры...», «Составим число из единиц», «Найди дорогу домой». 

Игровые: физкультминутка, зрительная гимнастика.  

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, двигательная. 

Индивидуальная работа: Игровое упражнение «Найди дорогу домой» (по 

образцу).  

Материалы и оборудование:  

Демонстрационный материал: снежинка; макет дней недели; 7 коробочек; 7 

лепестков, вырезанные  из картона (красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый). 

Раздаточный материал: цифры от 1 до 5; карточка с двумя полосками; 

набор цветных карандашей; лабиринт. 

Мотивация: помощь жителям цветочного города. 

Ход занятия: 

I. Вводная часть. Мотивационный момент: 

Воспитатель: Ребята, вы знаете, к нам в детский сад позвонили наши друзья 

с Цветочного городка и попросили помочь им. Недавно мимо них пролетала 



Баба Яга и заколдовала самый красивый и драгоценный цветок «цветик- 

семицветик». Все лепесточки она закрыла в шкатулочки, которые 

открываются лишь тогда, когда выполнишь правильно задание. Но ребята 

задание очень трудные, математические. Жители цветочного городка не 

смогли справиться. Поможем им. 

Ответы детей. 

II. Основная часть. 

Воспитатель: Давайте отправимся в путь. Первая шкатулочка находиться на 

верхней полочке уголка «Парикмахерской».  

(Дети находят закрытую коробочку) 

1.Игровое упражнение «Считай дальше». 

Воспитатель вместе с детьми встает в круг и объясняет правила игры: нужно 

продолжить счет числа (до 10) . 

-Правильно ли мы выполнили задание, проверим. Открывается ли 

шкатулочка? 

(Коробочка открывается, достается красный лепесток, крепится на доску) 

Воспитатель: Отлично справились заданием. Другую шкатулку идет искать 

Полина. Она находиться в шкафу на верхней полочке в уголке рисования. 

(Ребенок находит  закрытую коробочку). 

2.Задание «Перепутанные недели» (с моделью) 

- Следующее задание ребята , сложное. Нам нужно собрать недели. 

- Какой сегодня день недели? (Среда) 

- Какой день недели будет завтра? (Четверг) 

- Перечислим дни недели шёпотом, (Понедельник, вторник, среда...) 

-Какой по счету понедельник, вторник… 

-Я ребята в вас не сомневалась. Какие вы молодцы. И этим заданием вы 

легко справились.  

(Открывается коробочка, достается оранжевый лепесток.) 

Воспитатель: Отправляемся в путь. Шкатулочку отправляется искать Паша, 

она находиться в шкафу на нижней полочке математического уголка. 

(Ребенок находит закрытую коробочку).  

3.Задание «Найди соседей цифры...» 

Воспитатель: Слушайте следующее задание. Для этого нам нужно присесть 

за стол. 

(Садятся за столы) 

Воспитатель: Ребята, нам нужно узнать соседей цифр. 

-Возьмите карточку с двумя полосками. 

-Найди те, пожалуйста, соседей цифры 3…5, 7…9 

-Маша выйди к доске, пожалуйста, помоги найти соседей. 



-Ребята, проверяем, правильно ли получилось. 

(Индивидуальные и хоровые ответы). 

-Молодцы. Открылась и эта шкатулочка. 

(Открывается шкатулка и достается желтый лепесток). 

Воспитатель: Отправляется искать шкатулку Валера. Нужно дойти до 

уголка природы, рядом с цветком китайский розан находится следующая 

шкатулочка. (Ребенок находит 2 закрытых коробочек). 

4.Задание «Составим число из единиц». 

-Найдите цифру 5 и положите на верхнюю полоску карточки. 

-Отбери столько цветных карандашей. 

-Какое число вы составили? (5) 

-Как вы составили число 5?(1синий карандаш,1красный,1зеленый,1 

черный,1желтый). 

Воспитатель: Вы умницы, справились с таким трудным заданием. 

Посмотрите, одна  шкатулочка открылась. (Достается зеленый лепесток.) 

5.Задание. Зрительная гимнастика 

-Посмотрите, прилетела к нам бабочка, хочет нам помочь открыть 

следующую шкатулочку. Она хочет, чтобы мы с ней поиграли.  

«Бабочка». 

Спал цветок (Закрыть глаза, расслабиться, помассировать веки, слегка 

надавливая на них по часовой стрелке и против нее.) 

И вдруг проснулся, (Поморгать глазами.) 

Больше спать не захотел, (Руки поднять вверх (вдох), посмотреть на руки.) 

Встрепенулся, потянулся, (Руки согнуты в стороны (выдох).) 

Взвился вверх и полетел. (Потрясти кистями, посмотреть вправо-влево.) 

Воспитатель: Спасибо, бабочка, что помогла открыть шкатулочку. 

(Достается голубой лепесточек). А вы знаете, ребята, бабочка мне 

подсказала, где находится следующая шкатулочка. Она находится в 

спортивном уголке. Илья, найди коробочку. 

Воспитатель: Сейчас нам нужно немного отдохнуть. 

6.Задание. Физкультминутка.  

Девочки и мальчики (Хлоп, хлоп, хлоп  – дети хлопают в ладоши.) 

Прыгают, как мячики (Прыг-скок, прыг-скок – прыгают на месте.) 

Ножками топчут (Топ, топ, топ – топают ногами.) 

Весело хохочут (Ха, ха, ха – хохочут.) 

Глазками моргают (Ритмичное зажмуривание глаз.) 

После отдыхают. (Приседают, руки свободные.) 

Воспитатель: Вот мы и отдохнули. Посмотрите шкатулочка открылась. 

(Достается зеленый лепесток.) 



Ребята последняя шкатулка находится на верхней полочке уголка 

«Безопасности». 

(Дети находят закрытую коробку). 

Друзья, шкатулочка эта открывается, когда мы выполним последнее задание. 

Нам надо помочь Бабе Яге вернуться домой, пройти лабиринт. 

8.Задание. Игра лабиринт «Найди дорогу домой». (Приложение 1) 

-Вы, ребята, на листке бумаги, где нарисован лабиринт, постарайтесь найти 

выход. Будьте внимательными. (Каждый ребенок находит выход из 

лабиринта, рисует карандашом). Молодцы. Вот и эта шкатулочка открылась. 

(Достают голубой лепесток и прикрепляют на доску). 

Воспитатель: Вы умницы, справились с таким трудным заданием. 

Посмотрите, одна  шкатулочка открылась. (Достается зеленый лепесток.) 

Скажите, пожалуйста, сколько лепестков мы нашли?  (Шесть). 

Сколько осталось найти? (Один) 

9.Задание «Цвета радуги». 

Воспитатель: Вы умницы, справились с таким трудным заданием. 

Посмотрите, одна  шкатулочка открылась. (Достается зеленый лепесток.) 

Следующая шкатулка спрятана рядом с радугой. (Дети находят шкатулку 

рядом с картинкой радуги). Вот мы и нашли последнюю шкатулку. Она 

откроется если мы угадаем,  какого цвета последний лепесток. 

-А как вы думаете, какого цвета последний лепесток. 

-Для этого есть подсказка: наш цветок дружит с радугой, и поэтому у них 

цвета одинаковые. Давайте вспомним цвета радуги 

(Дети вспоминают стих про радугу: «Каждый охотник желает знать, где 

сидит фазан»). 

-Правильно. (Открывается коробка, достается фиолетовый лепесток. 

Крепится на доску). 

Воспитатель: Вы умницы, справились с таким трудным заданием. 

Посмотрите, последняя  шкатулочка открылась. (Достается зеленый 

лепесток.) 

III. Заключительная часть 

Воспитатель: Мы все, молодцы! Вместе справились со всеми заданиями.  

Ребята, кто просил вас о помощи? Для чего мы выполняли задания? У вас все 

получилось или были трудности? А вот вам сюрприз. В знак благодарности, 

жители Цветочного городка, дарят вам   самые красивые цветы – раскраски. 

И вы можете себе создать свою цветочную поляну. (Раздается раскраски).  

(Приложение 2) 
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Приложение 2 

 


