
КОНСПЕКТ НОД по ФЭМП в старшей группе  «Путешествие» 
Цель: создать условия для  совершенствования  элементарных 

математических представлений  у детей  5-6 лет через дидактические игры и 
упражнения. 

Задачи: 
-совершенствовать опыт количественного и порядкового счета в пределах 10, 
соотнесения цифр и количества предметов; 
-способствовать формированию у детей представлений о геометрических 
фигурах: квадрат, круг, треугольник, прямоугольник; 
-совершенствовать представления детей о временах года, днях недели, частях 
суток; 
-способствовать конструктивному  взаимодействию между детьми в процессе 
игровой деятельности. 

Интеграция образовательных областей: «Социально-коммуникативное 
развитие». 

Виды детской деятельности: Познавательная, коммуникативная, 
практическая, игровая, двигательная. 

Предшествующая деятельность: дидактические игры и упражнения: 
«Назови соседей», «Подбери фигуру», «Разложи по порядку», «Части суток», 
«Закончи предложение», «Времена года», «Больше-меньше», «Ориентирование 
на листе бумаги», «Ориентирование в пространстве», «Высокий – низкий».  

Методы и приемы:    игровой, словесный, наглядный, практический. 
Дидактический наглядный материал: 
Демонстрационный материал: карта-схема путешествия, материал для болота, 
мост -пазл, разрезанный в форме геометрических фигур по числу детей; цветы-5 
шт; грибочки 4 штуки, изображение весны на доске. 
Раздаточный материал: цветы, грибы, листы картона, тарелки с раздаточным 
материалом для создания карты о результатах путешествия. 

Планируемый результат: 
Дети:  

-считают в пределах 10, соотносят цифру и количество предметов; 
-определяют время года, части суток, дни недели; 
-имеют представления о геометрических фигурах; круг, квадрат, 
прямоугольник, треугольник;  
-конструктивно взаимодействуют  между собой и с педагогом.  
 

Содержание  непосредственно  образовательной деятельности. 
 

1.Вводная часть - психологический настрой, мотивационно - 
побудительный этап. 

Организационный момент:  
Дети заходят в группу и встают в круг. 



Воспитатель: Ребята, давайте возьмемся за руки и пожелаем друг другу 
«Доброе утро». 
Встало солнышко давно 
Заглянуло к нам в окно 
Собрало друзей всех в круг 
Я твой друг и ты мой друг. 
В центре круга соберемся 
И на место все вернемся.  
Улыбнемся, подмигнем путешествовать пойдем. 

Воспитатель: Ребята, вы любите путешествовать? А хотите сегодня 
отправиться в одно из них. 

Дети: Да. 
2.Основная часть – расширение и уточнение имеющихся представлений 

у детей. 
Воспитатель:  сейчас мы отправимся в веселое путешествие, где нас ждет 

много интересного.  
Воспитатель:  А какое время года сейчас на улице? 
Дети: весна.  
Воспитатель: а месяц какой? 
Дети: май.  
Воспитатель: а если май и тепло давайте прогуляемся пешком. Что 

можно кроме хорошего настроения взять? 
 Дети: мяч, корзинки. 
Воспитатель: ребята, а карту надо взять?  
Дети: да.  
Воспитатель:  прежде, чем пойти давайте разомнемся. Приготовились. Я 

бросаю мяч и задаю вопрос, а вы отвечаете на вопрос и возвращаете мяч. 
Спим мы ночью, а делаем зарядку…(утром). 
Сосчитай до 10. 
Перечисли дни недели. 
Солнце светит днем, а луна..(ночью) 
Сколько частей в сутках (4) 
Какой день недели был вчера..? 
Как называется первый рабочий день? 
Как называются выходные? 
Сосчитай от 10 до 1.  

Воспитатель: ребята вы молодцы. Теперь давайте рассмотрим карту. 
Перед  нами дорога пролегает  длинная  или короткая? 

Дети:  длинная. 
Воспитатель: давайте посчитаем сколько шагов нам надо пройти  до 
первой остановки.  
Дети: 10.  



Воспитатель: хорошо отсчитываем 10 шагов. Посмотрите тут ребята не 
пройти! 
Здесь река на пути и ее нам не пройти. 
Ребята, подумайте, как нам переправиться? (дети предлагают варианты). 
Правильно надо построить мост. Да вот рядом и детали разрушенного моста. 
Давайте возьмем по одной детали и построим. Ребята, а что вам напоминают 
детали? 

Дети: геометрические фигуры. 
Воспитатель: Денис, у тебя какая фигура? А  у тебя Лиза, какая? И т. Д. 

После, того как постройка была завершена дети перебираются через болотце. 
Воспитатель: ребята, посмотрите. Мы пришли к лесу. Какие деревья вы 

видите?  
Дети: береза и ель.  
Воспитатель: Какое дерево большое? А какое маленькое? 
Дети:  
Воспитатель: посмотрите, что под деревьями растет? 
Дети: грибы.  
Воспитатель: А рядом посмотрите, какая красивая цветочная поляна. 

Расцветают тут цветы необыкновенной красоты.   
Воспитатель:  ребята,  я предлагаю вам собрать  цветы и грибы. Девочки 

собирайте цветы, а мальчики грибы. Собрали, хорошо. А давайте посчитаем, 
сколько девочки собрали цветов. Ответ. А сколько мальчики собрали грибов? 
Ответ.  Ребята,  давайте на мольберт прикрепим цветы и грибы. Выше линии 
девочки прикрепите цветы и Божена соответствующую количеству цветов 
цифру. 
Ниже линии мальчики прикрепите грибы и  Артем соответствующую 
количеству грибов цифру. Ребята, кто больше собрал? А кто меньше?  
Да правильно. А если   посчитать грибы и цветы сколько всего получится? 
Правильно девять. Из них пять цветов и четыре гриба.   

Воспитатель: ну – ка, ветер не зевай, с нами лучше поиграй. 
Мы шагали топ-топ, 
Мы руками хлоп-хлоп, 
Мы глазами миг-миг, 
Мы плечами чик, чик. 
Раз сюда два туда 
Повернись вокруг себя 
Раз присели, два привстали 
Руки кверху мы подняли 
Раз, два, раз, два, дальше нам играть пора. 

Воспитатель:  Давайте   присядем отдохнем. 
Воспитатель:  Послушайте загадки. 

 У кролика Степки есть 3 морковки. 



У кролика Фили морковок 4.  
Они их сложили, оставив на осень 
 и стало морковок у кроликов ..(7) 
Ежик шел лесной тропинкой  
Нес два рыжика в корзинке, 
Шесть на пне нашел опят 
Всех грибов в итоге …(8). 
 Как-то под дубом возле корней, 
Нашел поросенок 7 желудей 
Три рыжей белочке он подарил, 
Сколько осталось пройти скажите вы мне? 

Воспитатель:  Ребята, давайте посмотрим по карте куда нам дальше идти 
и сколько шагов отсчитать.  К столам. Так нам пришла пора возвращаться в 
детский сад. Считаем шаги. Пришли к столам.  Присаживайтесь за столы. Перед 
вами листы бумаги  и раздаточный материал в тарелочках.  
Вспомните, что мы видели и делали во время путешествия? Ответы детей. А 
теперь  сделайте  карту нашего путешествия. Вы сидите  группами по трое. 
Перед вами в тарелках раздаточный материал и лист бумаги один.  Посмотрите 
на раздаточный материал и начинайте выкладывать вместе.  А теперь первая 
группа ребята скажите, что у вас в левом верхнем углу. А в правом верхнем? 
В левом нижнем? В левом нижнем? А в середине? Вторая группа и третья. 
Молодцы. У всех получились красивые картины. Теперь встаньте и посмотрите 
друг у друга. 
Одинаковые они у вас или немного отличаются? 

Ответы детей: разные и красивые. 
Воспитатель:  все карты интересные.  Вы отлично поработали.   

Ответы детей.    Ребята, а когда за вами приходят родители?  
Воспитатель: а вы им расскажете о нашем путешествии? А о чем 

расскажете? 
3.Заключительная часть: - этап обобщения полученного детьми опыта и 

формирование элементарных навыков самооценки. 
Воспитатель: Что было интересно? Что было легче всего делать? А что 
труднее?     
Ответы детей: путешествовать с  картой, мастерить мост, отгадывать 

загадки, выкладывать картину о путешествии. 
Воспитатель: Спасибо за совместное путешествие и активную работу. За 
добрые слова и приветливые улыбки и в награду вам шахматы на магните.  
Давайте возьмемся за руки и улыбнемся друг другу и всем вокруг. И 
пойдем играть  в шахматы. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


