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Занятие  с детьми старшей группе (5-6 лет) по ФЭМП 

« Путешествие в страну сказок» 

Цель: Развития познавательного к математике через игру в сказке. 

Задачи: Образовательные: 

             Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, создавать 

условия для закрепления                 порядкового счета до 10. 

             Закреплять знания о днях недели и их последовательности. 

            Побуждать детей решать задачи 

            Закреплять у детей умение сравнивать предметы по высоте  и 

раскладывать их в убывающем порядке, результаты сравнения обозначать 

словами: Самая высокая, ниже, еще ниже, самая низкая. 

  Развивающиеся: 

            Развивать у детей социальные навыки, умение работать в паре, 

находить решения и делать выводы. 

            Развивать внимание, логическое мышление, память и речь. 

Воспитательные: 

           Воспитывать у детей сдержанность, усидчивость, доброжелательность, 

чувства взаимовыручки, желание прийти на помощь. 

Ход организованной образовательной деятельности. 

 ВОСПИТАТЕЛЬ: 



В круг широкий вижу я 

Встали все мои друзья, 

Мы сейчас пойдем направо, 

А теперь пойдем налево. 

В Центре круга соберемся 

Улыбнемся, подмигнем 

И обратно отойдем. 

- Ребята, вы любите слушать сказки? 

Дети: 

Воспитатель: 

- Я расскажу вам сказку, но сказка не простая, а с математическими 

заданиями. Чтобы в сказку попасть, нужно закрыть глазки и произнести 

волшебные слова: - Раз, два три повернись и в сказке очутись. 

Дети вокруг себя поворачиваются и произносят слова. 

Воспитатель: 

- Жил был царь, была у него красавица дочь. Вот уехал как-то  царь по своим 

делам, а дочка одна осталась. Вышла она в сад погулять, налетел ветер, 

подхватил царевну и унес в тридесятое царство. Поехал ее искать Иван 

Царевич. 

- Ребята, а Ивану царевичу одному сложно будет, что вы посоветуете? 

Дети: 

- Нам нужно ему помочь, вместе с ним поедем искать царевну. 

Воспитатель: 

- Едем день, едем два и подъехали к избушке Бабы – Яги. Рассказал Иван 

царевич ей про свою  беду. Баба- Яга обещала помочь, если Иван царевич и 

дети ответят на ее вопросы. Будем отвечать? 

Дети: 



-Да. 

Воспитатель: 

- Какое сейчас время года? 

-Сколько углов у треугольников? 

-Сколько раз бывает день рождения? 

-Какой сегодня день недели, если вчера была среда? 

-Какая цифра спряталась в слове СЕМЬЯ? 

-Сколько пальцев на одной руке? 

-Сколько носов у трех снеговиков? 

-Сколько ушей у трех мышей? 

-Сколько дней в недели? 

-Что бывает раньше утро или вечер? 

-Назовите дни недели по порядку. 

-Молодцы, ребята ,ответили на все вопросы Бабы – Яги. Баба-Яга  подарила 

нам волшебный клубочек, мы пойдем за клубочком. 

Клубок нас повел к Лешему. 

Воспитатель: 

Леший любит порядок, в лесу у него порядок. Ветер елочки раскидал, нужно 

елочки расставить по порядку от самой высокой до самой низкой. 

-Посмотрите, елочки одинаковой высоты? 

Дети: 

- Нет. 

Воспитатель: 

-Какой прием мы будем использовать, чтобы определить высоту елочек? 

Дети: 



- Прием наложения. 

Воспитатель: 

-А как будем выкладывать? 

Дети: 

- Слева направо и проговаривать Высокая, ниже, ниже, ниже самая низкая. 

Дети выкладывают, проговаривают. 

Воспитатель: 

- Посмотрите, как справился ваш сосед. 

Леший предлагает сделать вместе с ним физкультминутку: 

« Раз грибок, два грибок, по тропинке леший шел. (ходьба на месте). 

Раз грибок, два грибок, вот и полный кузовок.(приседание). 

Леший охает, устал, того что приседал.(качаемся в стороны). 

Леший сладко потянулся, а потом назад прогнулся, 

А затем в вперед прогнулся и до пола дотянулся.(выполняют задания по 

тексту). 

И налево и направо повернулся. Вот и славно Леший выполнил разминку. 

Воспитатель: 

-Леший нас поблагодарил, дал нам карту. Покоторой, мы пойдем и царевну 

найдем. 

Рассматриваем карту, и решили, что нам нужно идти к домику, по синим 

стрелочкам. 

Рассаживаемся на стульчики. 

Воспитатель: 

-Перед нами домик, в котором живут цифры, но и здесь ветер успел 

пошалить. Ветер выгнал на улицу все цифры и чтобы им вернуться в свои 

квартиры, нужно решить задачки. 



- Первая цифра живет на первом этаже справа, чтобы узнать какая это цифра 

нужно решить задачу. 

На полянке у дубка 

Еж увидел два грибка, 

А подальше у осин. 

Он нашел еще один. 

Кто ответить нам готов, 

Сколько еж нашел грибков. 

Кто правильно решит задачку, тот берет нужную цифру и расселяет в нужную 

квартиру. 

Дети выполняют. 

Воспитатель: 

-Вторая задача живет на втором этаже слева. 

Как то  четверо ребят с горки покатились. 

Двое в саночках сидят. 

Сколько в снег свалились? 

Кто правильно решит задачку, тот берет нужную цифру и расселяет в нужную 

квартиру. 

Дети выполняют. 

Воспитатель: 

- Третья цифра живет на первом этаже слева. 

У домика утром 

Два зайца сидели 

И дружно веселую песенку пели 

Один убежал, а второй в след глядит. 

Сколько у домика зайцев сидит? 



Кто правильно решит задачку, тот берет нужную цифру и расселяет в нужную 

квартиру. 

Дети выполняют. 

Воспитатель: 

-Четвертая цифра живет на втором этаже справа. 

Яблоки в саду поспели, 

Мы отведать их успели. 

Два румяных наливных, 

Два с кислинкой. Сколько их? 

Кто правильно решит задачку, тот берет нужную цифру и расселяет в нужную 

квартиру. 

Дети выполняют. 

Воспитатель: 

-Пятая цифра живет в серединке. 

У стены стоят кадушки, 

В каждой ровно по лягушке. 

Если было пять кадушек, 

Сколько было в них лягушек? 

Кто правильно решит задачку, тот берет нужную цифру и расселяет в нужную 

квартиру. 

Дети выполняют. 

Воспитатель: 

- Молодцы, все цифры живут в своих квартирах. Смотрим снова на карту и 

решаем , что нужно идти за столы по желтым стрелочкам. 

Рассаживаемся за столы. 



 - Ребята, нужно разложить цифры по порядку от одного до десяти. Кто 

желает у доски? 

-Выкладываем слева направо.  

Дети выполняют задание, проверяем.  

  - Посмотрите, у доски ……правильно справился? 

  - Как еще можно  сосчитать? 

Дети: 

- Обратно, от десяти до одного. 

Считаем. 

Воспитатель: 

Кидает клубочек, и задают детям вопросы. 

-Какая цифра стоит после 5? 

-Какая цифра стоит после 9? 

-Какая цифра стоит после 9? 

-Назови соседей числа  3? 

-Назови соседей числа  6? 

-Назови соседей числа  7? 

-Назови число больше 3 , но меньше 5? 

-Назови число больше 2 , но меньше 4? 

Подул ветер ( музыка ветра). 

Воспитатель: 

- Это нам знак, что вы все задания выполнили. Ветер решил вернуть 

принцессу. 

Зазвонил телефон (телефонный звонок). Воспитатель поднимает трубку 

телефона. 

- Да, царь батюшка, дома уже красавица дочь. 



Воспитатель обращается к  детям. 

 -Ребята, дочь уже дома, нам царь батюшка спасибо сказал и передал нам 

подарки раскраски. А теперь и нам пора в свою группу,нужно закрыть глазки 

и произнести волшебные слова: - Раз, два три повернись и в своей группе 

очутись. 

Дети вокруг себя поворачиваются и произносят слова. 

Воспитатель: 

-А теперь, ребята подведем итог нашего путешествия. – Где мы были? – Вам 

понравилось? – Что понравилось? – А вы были дружными, помогали друг 

другу? – Я вас благодарю, мне с вами понравилось путешествовать. 

 

 


