
Занятие по ФЭМП старшая (разновозрастная) группа
«Путешествие на остров сокровищ»

- Ребята, сегодня у нас будет немного необычное занятие по математике. Мы
с вами побываем на необитаемом острове, Острове сокровищ. Наша задача
найти  сундук  с  золотыми  монетами  и  драгоценностями.  Но  путь  к  этим
сокровищам долог  и  труден,  и  нам надо  будет  выполнить немало разных
заданий. Вот первое из них.
Карточка с заданием №1. (Висит листок с заданием над доской - вопросы
про месяца, времена года, дни недели и части суток)
Ребята, а какой геометрической формы у нас первая карточка? (треугольная,
правильно)
Какие времена года вы знаете?  (зима, весна, лето, осень)
Перечислите все весенние месяцы? (март, апрель, май)
А сколько всего весенних месяцев? (3)
А какой день недели будет за понедельником? (вторник)
А какой идет за воскресеньем? (понедельник)
А сколько всего дней в неделе? (7)
Как называется часть суток, когда мы просыпаемся, умываемся и
 чистим зубы, делаем зарядку и идем в садик? (утро)
Как называется часть суток, когда дети играют в садике, обедают? (день)
Как называется часть суток, когда дети идут домой из садика? (вечер)
Какое время суток наступает, когда мы ложимся спать? (ночь)
(Еще раз с вами повторим, что сутки состоят из четырех частей: утро, день,
вечер и ночь)
-Молодцы  ребята,  справились  с  заданием!  Теперь  мы  можем  перейти  ко
второму заданию.
Карточка с заданием №2.
Ребята, а какой формы у нас вторая карточка? (квадратная)
На нашем пути к сокровищам много препятствий. Нам нужно будет сейчас
ребята  перебраться  через  болото  по  кочкам.  Но  кочки  эти  необычные,  а
пронумерованные  от  1  до  10.  Перепрыгивая  по  кочкам  по  порядку,  не
путаясь, мы будем на один шаг ближе к сокровищам. 
Ребята, а нам ведь всё равно придётся возвращаться обратно, домой, давайте
сразу проверим, знаете ли вы счет наоборот. 
- Молодцы,  вы  отлично  справились  с  этим  заданием.  А  здесь  нас  ждет
очередное задание. 
Карточка с заданием №3.
Ребята, а какой формы у нас третья карточка? (прямоугольная)
Ребята, что лежит в этой корзине? (фрукты)
Назовите, какие фрукты лежат в корзинке?
Давайте посчитаем, сколько их? (7)
На котором месте банан?
Что лежит справа от яблока? А слева?
Где лежит виноград? (в середине, потому что справа от него 3 фрукта и 3
слева)



Какие вы у меня молодцы, правильно всё отвечаете!
- Давайте перейдем к следующему заданию. 
Карточка с заданием № 4.
Ребята, а какой формы у нас четвертая карточка? (круглая)
Давайте расставим пальмы в ряд, начиная с самой низкой и заканчивая самой
высокой. 
Какая по высоте первая пальма? (самая низкая)
Какая по высоте последняя пальма? (самая высокая)
Какая  по  высоте  четвертая  пальма?  (чуть  выше  1-2-3-ей  и  чуть  ниже
последней)
Давайте  теперь расскажем про каждую пальму,  какой она высоты? (самая
низкая, низкая, чуть выше, высокая, самая высокая)
А теперь выстроим пальмы в обратном порядке, начиная с самой высокой и
заканчивая самой низкой. (самая высокая, высокая, чуть ниже, низкая, самая
низкая)
Молодцы, и с этим заданием справились.
Карточка с заданием №5.
-Ребята, а какой формы у нас пятая карточка? (овальная)
А вот и волшебная радуга через речку. На каждой полосе радуги
есть капельки дождя и каждая полоска это день недели. По ней
мы сможем перейти  речку,  но  для  этого  надо  определить  дни
недели.  Я  буду  показывать  на  полоски  радуги,  а  вы  мне  -
называть, какой день недели.
- Воскресенье - это рабочий день или выходной? Сколько выходных дней в
неделе? Молодцы.
-Ну,  вот  ребята,  мы  с  вами  выполнили  все  задания,  и  нашли  сундук  с
сокровищами.  


