
Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение 
«Детский сад № 13» 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Конспект занятия по  

познавательному развитию 

 «Решение задач.  

Ориентировка в пространстве». 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Подготовила: Ермолаева Е. А.,  

                                                                                              воспитатель высшей категории 
                     

                                            

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

г. Оренбург, 2020 г. 
 



Конспект занятия № 68 

 «Решение задач. Ориентировка в пространстве.» 

для детей группы общеразвивающей направленности, в возрасте от 6 - 7 лет 

Образовательная область: Познавательное развитие               

Занятие: ФЭМП 

Приоритетное направление: Познавательное развитие, интегрируется с физическое развитие, 

социально – коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие. 

Цель: развитие умения решать задачи, ориентироваться на листе бумаги. 

Задачи:  

Образовательные: 

- Упражнять в умении составлять и решать простые задачи по картинке и записывать решение с 

помощью числового выражения.  

- Закреплять умение решать логические задачи. 

Развивающие: 

- Развивать мелкую моторику. 

- Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку.  

Воспитательные: 

- Воспитывать интерес к математике. 

Предварительная работа: игровые упражнения: «Составь задачу», «Найди пропущенные числа», 

Ориентировка на листе бумаги», «Составь фигуры из счетных палочек».  

Формы работы: Индивидуальная, групповая, совместная деятельность воспитателя с детьми.  

Методы:  

Словесные: вопросы к детям, логические задачи 

Наглядные: презентация 

Практические: упражнение «Составь задачу», «Графический диктант». 

Игровые: физкультминутка 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, двигательная.  

Индивидуальная работа: Игровое упражнение: «Решение задач» (по образцу) 

Материалы и оборудование:  

Демонстрационный материал: презентация 

Раздаточный материал: тетрадь в клетку, простой карандаш. 

Мотивация: помощь Незнайке 

Ход занятия: 

I.Вводная часть. Мотивационный момент: 

Воспитатель: (дети стоят на ковре) Ребята, мне сегодня утром позвонил Незнайка и попросил вас 

о помощи. Мальвина задала задания, а он ничего не понял как это выполнять. Ну что поможем 

Незнайке? (ответы детей) 

II.Основная  часть. 

Воспитатель: 

Задание 1. 

Игровое упражнение «Решение задач». 

Воспитатель: Ребята, сколько частей в задаче? Назовите их. 

Какие вы знаете арифметические действия? 

Какие вы знаете арифметические знаки? 

Воспитатель: Сейчас вы послушаете задачу, а потом ответите на вопросы. 

«На ветке сидели 3 воробья. Прилетели и сели рядом ещё 2 синицы. Сколько птиц сидит на 

ветке?» (Пять) 

Назовите, пожалуйста, условие задачи. 

Назовите вопрос. 

Воспитатель: А теперь я предлагаю вам составить свои задачи, по карточке и записать решение 

задач в тетради. 



 
Физкультминутка 

Сколько точек будет в круге 

Столько раз поднимем руки. (7) 

Сколько елочек зеленых,  

Столько сделаем наклонов. (4) 

Приседаем столько раз, 

Сколько бабочек у нас. (3) 

А притопнем столько раз, 

Сколько ёжиков у нас. (6) 

А прихлопнем столько раз, 

Сколько белочек у нас. (5) 

Задание2 

«Логические задачи» 

1) Сколько рогов у 2-х коров? (4) 

2) Маша играет с подружками в прятки. Вдруг она замечает, что из под перегородки виднеются 8 

ног. Сколько детей играют в прятки? (5) 

3) В живом уголке д/сада живут 3 канарейки и 6 рыбок. Сколько всего животных? (ни одного). 

4) На столе лежало 4 груши, одну из них разрезали пополам. Сколько груш на столе?  (4). 

5) Если курица стоит на одной ноге, она весит 2 кг, сколько будет весить курица, если будет стоять 

на 2-х ногах? (2 кг) 

6)Женя возвратился с прогулки и стал рассказывать маме: «Мы видели 6 разных птиц: голубя, 

скворца, бабочку, воробья, стрекозу и грача». Мама заметила, что Женя ошибся. В чем Женина 

ошибка? Сколько всего птиц видел Женя? 

Задание 3 

«Графический диктант» 



 
 

III.Заключительная часть 

Воспитатель: Ребята, кто просил вас о помощи? Для чего мы выполняли задания?  

У вас все получилось или были трудности?  

 

 

 


