
 

МБДОУ «Ивановский детский сад» 

  

Конспект занятия в подготовительной к школе группе по ФЭМП 

Тема: Арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Основная образовательная область: «Познание» 

 Группа: подготовительная 

Программное содержание:  

 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

 Совершенствовать навыки счета со сменой его основания 

 Продолжать развивать представления о геометрических фигурах и умение 

зарисовывать их на листе бумаги в клетку. 

 Развивать логическое мышление.  

 Воспитывать интерес к математике. 

Предварительная работа: 

1. Изготовить таблицы: 

- карточки с заданиями; 

2. Подготовить раздаточный материал. 

3. Подготовить демонстрационный материал. 

Методические приёмы: 

1. Наглядные; 

2. Словесные (напоминания, указания, вопросы); 

3. Игровые (сюрпризный момент); 

4. Поощрение, дифференцированный анализ занятия. 

 Целевые ориентиры 

 Используют счетные навыки, устанавливают количественные отношения в пределах 

известных чисел   классифицируют предметы по выделенному признаку; сравнивают их 

по определенному признаку, согласовывают способы совместного поиска и решения 

познавательных задач, 

Дидактический наглядный материал 

Демонстрационный материал: 

-Мяч; 

- корзина с яблоками с прорезями; 

 - 8 яблок, 8  грибов. 

-карточки с цифрами и арифметическими знаками, 



Раздаточный материал: 

1. Числовые веера (по 1 на каждого ребёнка); 

2. Простые карандаши (по 1 на каждого ребёнка); 

3. Набор цветных карандашей; 

4. Тетради в клетку  

5. Задания на листах бумаги (по 1 карточке на каждого ребёнка). 

 Ход  занятия 

1 часть. Мотивационная. 

Сюрпризный момент: Внесение игрушки Буратино. Ребята, к нам в гости пришел 

Буратино и хочет поиграть с вами в игру, он хочет узнать, хорошо ли вы умеете считать. 

Воспитатель: - А сейчас, ребята, давайте мы поиграем   в 

 игру «Назови правильно». 

Воспитатель: - Ребята, на математике мы очень много считаем, поэтому нам нужно 

вспомнить названия чисел, встаньте, ребята, в кружочек и послушайте задание: передаем 

мяч соседу и называем числа по порядку от 1 до 10, а затем передаем мяч в обратном 

направлении, одновременно называя числа в обратном порядке. 

  - Молодцы, ребята, вы хорошо умеете считать. А, сейчас логические задачи 

Сколько орехов в пустом стакане?  (0) 

Если съесть 1 сливу, что останется? (косточка) 

У кого больше лап: у утки или утенка? (поровну) 

Сколько хвостов у четырех котов? (4) 

Саша съела 1 банан,1конфету, 1печенье,1 огурец . Сколько съела Саша фруктов?(1) 

Как называется пятый день недели? 

Игровое упражнение «Определяем  цифру». 

 (работа с веером) 

2 часть. Основная. 

Игровое упражнение «Составим задачу». 

Воспитатель: - А сейчас мы с вами будем продолжать учиться составлять и решать 

задачи.  На доске панно «Корзина», в прорези которой вставлены 3 яблока. На некотором 

расстоянии еще 5 яблок. Воспитатель уточняет структуру задачи и предлагает составить 

задачу на сложение. Дети составляют задачу на сложение. Дети составляют задачу: « В 

корзине лежало три яблока. Потом в корзину положили еще пять яблок. Сколько всего 

яблок стало в корзине?» 

Воспитатель: - Ребята, повторите условие задачи. 

Дети: В корзине лежало три яблока, потом в корзину положили еще пять яблок. 



Воспитатель: - Как звучит вопрос задачи? 

Дети: Вопрос задачи звучит так, сколько всего стало яблок в корзине. 

Воспитатель: - А теперь давайте решим задачу с помощью моделей, используя круги 

двух цветов. (Дети выкладывают решение с помощью цифр и арифметических знаков, 

отвечают на вопрос задачи и читают запись.) 

Дети: В корзине стало 8 яблок. 

Воспитатель: - А сейчас решим с вами задачу на вычитание. 

Задача: В корзине было 8 яблок , 4 яблока убрали, сколько яблок осталось в корзине? 

Воспитатель: - Ребята, повторите условие задачи. 

Дети: В корзине лежало 8 яблок. 

Воспитатель: - Как звучит вопрос задачи? 

Дети: Сколько яблок осталось в корзине. 

Воспитатель: - Давайте, решим эту задачу с помощью круга-модели. 

Воспитатель: В корзине было 8 яблок, значит мы рисуем в кружке 8 точек, это у нас 

яблоки. Сколько яблок убрали? (4). Значит 4 точки отделяем от восьми точек. 

Воспитатель: Сколько яблок осталось в корзине? 

Дети: В корзине осталось 4 яблока. 

Воспитатель: - А сейчас мы с вами немного отдохнем, встаем, ребята возле стульчиков. 

Физминутка « Осьминожки». 

Сколько ног у осьминога? (Топают) 

Много, много, много, много: 

Раз, два, три, четыре, 

Пять, шесть, семь, восемь! 

Сколько рук у осьминога? (Хлопают в ладоши) 

Много, много, много, много: 

Раз, два, три, четыре, 

Пять, шесть, семь, восемь! 

И детей у осьминога (Прыгают) 

Тоже много, много, много, много: 

Раз, два, три, четыре, 

Пять, шесть, семь, восемь! 

Бедный папа! Сколько ног (Ходьба на месте) 

Моет деткам осьминог?! (8) 

1. Игровое упражнение «Раскрась правильно». 



 

У детей карточки с изображением геометрических фигур. Задание детям: на верхней 

строчке раскрасить пары фигур так, чтобы они отличались только по цвету. После 

выполнения задания вместе с детьми обсудить результат: на верхней строчке должны 

быть все фигуры одного цвета (или пары фигур одного цвета), на второй строчке – пары 

фигур разного цвета.После выполнения задания предложить детям провести рефлексию, 

оценить правильность выполненного задания, предложить за правильно выполненное 

задание нарисовать солнышко, если + , то веселое солнце, если – то грустное солнышко. 

Пальчиковая гимнастика « Мы писали..». 

Игровое упражнение    «Нарисуй квадрат». 

Воспитатель загадывает детям загадку: 

Четыре есть у нас угла, 

Четыре стороны. 

Все стороны равны у нас 

И все углы равны. 

(Квадрат) 

Воспитатель предлагает детям нарисовать квадраты разных цветов и показывает 

последовательность рисования на доске: «От точки вправо нужно провести прямую 

линию, равную двум клеткам, вниз провести еще одну прямую линию, равную двум 

клеткам, затем влево еще одну такую же линию и вверх до исходной точки. От верхнего 

правого угла квадрата вправо надо отсчитать три клетки и нарисовать еще один такой же 

квадрат». 

Дети в тетрадях от предыдущего задания отсчитывают вниз четыре клетки, ставят точку и 

рисуют квадраты простым карандашом до конца строки. 

Затем воспитатель показывает на доске прием штриховки квадрата сверху вниз, не 

отрывая руки. 

Дети заштриховывают квадраты разноцветными карандашами. После оценки 

воспитателем правильности выполнения задания они рисуют улыбающееся или 

неулыбающееся солнышко 

3 часть. Заключительная.  - Какие задания понравились, какие вызвали затруднения? 

- Что показалось вам самым интересным на занятии? 

 

 

 


