
Итоговое занятие по ФЭМП подготовительной группе «Кораблик» 

Воспитатель: Прощенко Н.Ю. 

Тема: «Повторенье-мать ученья» 

Цель:  Обобщить знания и закрепить умения детей ,которые они получили в течении 

учебного года. 

Задачи: 

 продолжать учить детей составлять и решать простые задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10; 

 называть последующее и предыдущее число, умение сравнивать 

числа, совершенствовать знания о геометрических фигурах и ориентировку по 

символам; 

 совершенствовать умение быстро ориентироваться в пространстве на ограниченной 

плоскости, используя слова: влево, вправо, вверх, вниз; 

 закрепить: счет в пределах 10 в прямом и обратном порядке, умение называть дни 

недели и «соседей» дня и числа; 

 способствовать формированию мыслительных операций, развитию речи, умению 

аргументировать свои высказывания; 

 развивать слуховое внимание и координацию движений, логическое мышление детей 

 воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно; 

 воспитывать любовь к математике; чувство товарищества, желание прийти на 

помощь; 

 воспитывать  активность, инициативность. 
 

Вводная часть. 

1. д\и «Не зевай, на вопросы быстро отвечай!» 

-Назови все времена года. Какое время года сейчас? Докажи 

-Назови все весенние месяцы. Какой месяц идет сейчас? Сколько месяцев в году? 

Сколько месяцев у каждого времени года? 

-Какой день недели сегодня? Какой будет завтра? По каким дням недели мы 

отдыхаем? Назови рабочие дни недели. 

-Назови части суток по порядку. Какая часть суток сейчас? 

-Кто посчитает прямой счет? Обратный счет? 

-Посчитай двойками. Посчитай тройками. 

-Назови соседей числа 5, 8, 10. 

-Какое число больше 8 или 10; 1 или 3; 9 или 4; 15 или 18; 20 или 10 

 



2. д\и «Узнай по голосу птицу» ( слушают аудиозапись и угадывают ). Да, ребята, 

это голос тетушки совы, что вы знаете о сове? Верно-это мудрая птица. Она сама 

не смогла прилететь к нам на занятие и проверить наши знания по математике. Но 

вместо себя она отправила своего внука Совенка и передала ему для вас задания, 

которые вы должны будете выполнить. И если вы справитесь-то вас ждет сюрприз 

в этом сундучке. Там лежит то, что вы должны обязательно носить с собой в 

школу и никогда не забывать. Интересно, что там? Но для этого нам необходимо 

выполнить все задания, которые нам принес Совенок. Посмотрите- сколько всего 

заданий нам надо выполнить? Что самое важно при выполнении заданий? 

Основная часть. 

1 задание « Придумай и реши задачу»  

-Сидит дед, в сто шуб одет, всякий кто его раздевает, тот слезы проливает. 

(дети должны сказать, что это не задача, а загадка) 

- Семь раз отмерь, один отрежь. ( это пословица) 

-Жили у бабуси два веселых гуся-один серый, другой белый. (это песня) 

А если я добавлю к этой песне –Сколько всего было гусей у бабуси? Что тогда это 

тогда будет? Правильно –ЗАДАЧА. Что обязательно должно быть в задаче? (У,В,Р,О) 

-Вот Совенок вам и приготовил задачи. Вы должны составить задачу, решить ее. 

(работа по картинкам) 

2 задание д\и «Лишнее слово» 

-понедельник, вторник, среда, пятница, утро. 

-март, апрель, неделя, май, июнь. 

-лето, осень, зима, весна, воскресенье. 

-утро, вечер, ночь, день, месяц. 

-квадрат, ромб, прямоугольник, круг. 

-4,10,19,В. 

-2,4,6,8,3. 

3 задание д\и «Получи число 10» 

(дети берут наименьшие числа, чтоб получилось 10) 

4 задание  упр. «Графический диктант» 

(работа за столами)  



-Что самое главное в графическом диктанте? (внимательность) 

5 задание « Физминутка» 

Кто скажите, сможет дети 

Повторить движенья эти? 

Руки вверх я подниму. 

Это тоже я могу. 

Вправо-влево разведу. 

Это тоже я смогу. 

И как птица полечу. 

Это тоже я могу. 

Головою поверчу. 

Это тоже я могу. 

А потом присяду-встану. 

Это тоже я могу. 

Я попрыгаю немного. 

Это тоже я могу. 

И пешком пойду в дорогу. 

Это тоже я могу. 

Если надо побегу. 

Это тоже я могу, 

Всё на свете я смогу. 

6 задание д\и «Найди место фигуре» 

(на столах карточки 9 клеток в три ряда, дети должны фигуру нарисовать в нужном 

месте) 

-в центре нарисуй квадрат. 

-в верхнем правом углу - треугольник. 

-в нижнем левом углу - круг. 

-в верхнем левом углу – прямоугольник. 

-в нижнем правом углу –ромб. 

 



-слева от квадрата – цифру 3. 

-справа от квадрата – 6. 

-между прямоугольником и треугольником - цифру 10. 

-между кругом и ромбом – цифру  11. 

Заключительная часть. 

-Вот и выполнили мы с вами все задания.  Что было трудным для вас? А какие 

задания вам понравились?  

-А сейчас пришло время открыть сундук, кто помнит - что там лежит? Что это может 

быть? (раздача ручек) В школе без ручки делать нечего, она всегда должна быть у вас 

в пенале. Все молодцы!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


