
Конспект занятия по ФЭМП (повторение) 
старшая (разновозрастная) группа

- Здравствуйте,  ребята! Я очень рада видеть вас.  Возьмитесь за ручки, подарите
друг другу улыбку. 
Коммуникативная игра «Собрались все дети в круг»:
Собрались все дети в круг,
Я твой друг и ты мой друг.
Крепко за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся.

– Ребята, к нам в группу пришло письмо от волшебницы.
- Сегодня нас приглашает в свое волшебное государство царица Математика.
-Царица Математика хочет проверить, готовы ли вы перейти в подготовительную
группу.  Она издала  указ:  приготовить  для  вас  интересные задания  и  проверить
ваши  знания.  Если  вы  смелые,  решительные,  уверенные  в  своих  силах,  тогда
отправляемся в путь.



- Ой, ребята, замок на воротах королевства закрыт. Чтобы его открыть, нам нужно
разгадать один секрет – догадаться какая из фигур лишняя.
-  Ребята,  какие  геометрические  фигуры  вы  видите  на  замке?  Есть  ли  здесь
одинаковые фигуры? Сравните их, и скажите, чем они похожи, что есть общее?
(сравнение по форме, цвету, величине)
-  Чем фигуры отличаются?  Как  вы считаете,  какая  фигура  лишняя?  (круг  –  не
имеет углов)
- Молодцы, замок открыт, мы можем зайти в математическое королевство.
Указ 1 «Дни недели»
– Ребята, скажите, сколько всего дней в неделе? (7)
– Ребята, назовите дни недели по порядку. (Понедельник, вторник, среда, четверг,
пятница, суббота, воскресенье.)
– Какой день недели идет после вторника? четверга? субботы? (Среда, пятница,
воскресенье.)
–  Какой  день  недели  по  счету  идет  перед  вторником?  средой?  воскресеньем?
(Понедельник, вторник, суббота.)
–  Какой  день  недели  находится  между  средой  и  пятницей?  субботой  и
понедельником? (Четверг, воскресенье.)





Указ 2 «Геометрические фигуры»
Загадки о геометрических фигурах:
1. Я геометрическая фигура.  У меня 4 стороны и 4 угла.  Кто я?  Как одним

словом можно назвать прямоугольник и квадрат? (четырехугольники)
2. Я не прямоугольник и не квадрат, меня можно катать? (круг)
3. 3 вершины, 3 угла, 3 сторонки, вот и я! (треугольник)

Указ 3 «Занимательные задачи».
Здесь нас ждёт записка с задачками. Нам надо их решить.
1.  У  бабушки  внучка  Маша,  кот  Пушок,  собака  Дружок.  Сколько  внуков  у

бабушки? (Одна)
2. Над рекой летели птицы: голубь, щука и синица. Сколько птиц всего летело?

(Две)
3. Петух снёс одно яйцо. Кому оно достанется? (Никому, потому что петухи не

несут яйца)
4.  На столе лежало 4 яблока.  Одно яблоко упало.  Сколько осталось на столе

яблок? (Три яблока)
5. У утки две лапки. Сколько лапок у утёнка? (Тоже две лапки)
6. Сколько воды можно наносить ситом? (Нисколько, потому что сито дырявое)
-  Молодцы, ребята, справились с задачками. 
Указ 4 «Верно-неверно».
-  Мы  должны  исправить  ошибки,  Если  вы  услышите  то,  что  считаете

правильным,  хлопайте  в  ладоши,  если  же  то,  что  не  правильно  –  покачайте
головой.

Утром солнышко встает
По утрам нужно делать зарядку
Нельзя умываться по утрам
Днем ярко светит луна
Утром дети идут в детский сад
Ночью люди обедают



Вечером вся семья собирается дома
В неделе 7 дней
За понедельником следует среда
После субботы идет воскресение
Перед пятницей стоит четверг
Всего 5 времен года
Весна наступает после лета
Указ 5 «Больше – меньше».
Перед вами длинные карточки с двумя полосками. Сейчас мы с вами выполним

еще одно задание. Слушайте меня внимательно.
На верхнюю полоску нужно положить 8 треугольников, а на нижнюю на 1 круг

больше. (Сколько получается нужно кругов выложить на нижнюю полоску)
Где  у  нас  больше  фигур,  на  нижней  или  верхней  полоске?  Что  получается

больше 8 или 9? 8 больше или меньше 9?
9 больше или меньше 8?
А как сделать так, чтобы было поровну фигур на обеих полосках? (убрать 1 круг)
А как еще можно сделать чтобы было поровну? (добавить 1 треугольник)
Молодцы, всё правильно сделали! Справились с заданием!
Указ 6 «Подели квадрат». 
- Ребята, у нас зеленый квадрат. Нам надо разделить его на равные части. Надо

сложить квадрат на 2 равные части.
- Как нужно складывать, чтобы части были одинаковые? (совмещать края)
- Как можно назвать каждую из частей? (½ или половина)
- Ребята, давайте сложим наш квадрат еще раз.
- А теперь, скажите, как называется каждая часть квадрата? (1/4)
- Очень хорошо, справились.

-Ребята,  а  давайте  королеве  сделаем  подарок.  У  меня  разноцветные  круги  –
давайте,  разделим круг на 2 равные части.  Как нужно складывать,  чтобы части
были одинаковые? (совмещать края) Как можно назвать каждую из частей? ½ А
теперь сложите ещё раз пополам? Как теперь называется полученная часть круга?
¼.

- А теперь из полученных частей сделаем красивый красочный ковер - это будет
нашим подарком.

КОРОЛЕВА:  Ребята,  вы молодцы задания были очень сложными, вы с ними
справились и все достойны перейти в подготовительную группу. Поздравляю! 


