
ООД ФЭМП итоговое, подготовительная группа 

Тема: «Спасение Беззубика» 

Составила воспитатель высшей категории Хамитова Елена Владимировна 

Программное содержание: 

Обучающие задачи:  

• Продолжать учить составлять простые арифметические задачи и  

записывать их решение с помощью цифр.  

• Закрепить умение выделять в задаче условие, вопрос, решение, ответ. 

• Упражнять в счёте в пределах 20. 

• Закрепить знания детей о геометрических фигурах.  

• Закрепить умение ориентироваться на листе бумаги.  

 Закрепить умение выставлять равенство, неравенство. 

 Закреплять знание дне недели, их последовательность. 

 Закрепить знание состава числа. 

Развивающие задачи:  

• Создать условия для развития логического мышления, сообразительности, 

внимания.  

• Развивать смекалку, зрительную память, воображение.  

• Способствовать формированию мыслительных операций, развитию речи, 

умению аргументировать свои высказывания.  

Воспитательные задачи:  

• Воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно. 

• Воспитывать интерес к математическим занятиям. 

Оборудование : компьютер, проектор, цифры, разрезные геометрические 

фигуры, задания на каждого «обведи по точкам», «найди домик», простые 

карандаши. 

Ход: 

 Доброе утро! 

Улыбнись скорее, 



И весь день сегодня будет веселее! 

Мы погладим лобик, носик и щёчки, 

Будем мы красивыми, как в лесу цветочки! 

Разотрём ладошки сильнее, сильнее, 

Ушки мы теперь потрём и здоровье сбережём. 

Улыбнёмся снова, скажем: 

«Будьте все здоровы!» 

- Ребята, посмотрите, кто-то нам прислал письмо! 

1 слайд - Письмо  

- Вы хотите узнать от кого оно? 

- Давайте посмотрим! 

2 слайд –читаем письмо 

«Дорогие ребята группы ТЕРЕМОК. 

Я Иккинг, сын могучего вождя племени, прошу вас о помощи! Мой друг 

Беззубик попал в беду, чтобы ему помочь, мне нужно выполнить сложные 

математические задания, в которых я не очень силен. Я очень надеюсь на 

ваши знания в математике. Если вы согласны мне помочь, скорее 

отправляйтесь в путь!»     

3 слад – «Соедини по точкам»         

-Ребята, на чем мы с вами отправимся в Волшебную страну на помощь 

Иккингу? Чтобы правильно ответить на этот вопрос нужно выполнить 

задание. У вас на столах лежат листы бумаги, а на них цифры. Соединив 

цифры по порядку, мы узнаем на чем мы с вами полетим. 



 

 

-Так на чем мы с вами полетим? Что у нас получилось? 

4 слайд – «Самолёт» 

Сравните, ребята, с образцом, все сходится? 

- Для того, чтобы наш самолет отправился в путь, нам нужно занять свои 

места. У каждого из вас на уголке стола есть цифра. Чтобы занять свои 

кресла в самолете, вам нужно найти пару так, чтобы в сумме ваше число 

составляло число 10. Кто нашел себе пару приглашается на борт самолета. 

5 слайд- «Состав 10» 

Проверьте, пожалуйста правильность выполненного задания. 

 Чтобы нам в пути не скучно было давайте вспомним дни недели. 

6-12 слайд – Стихотворение о днях недели 

13 слайд – гимнастика для глаз 

14 слайд – картинка с драконами 

Вот мы с вами и добрались до волшебной страны летающих драконов.  

15 слайд – «Задание от Гриммеля» 

Гриммель Ужасающий - коварный охотник на драконов, похитил Зубастика и 

спрятал в пещере, чтобы добраться до этого места, нужно решить задачу. А я 

не знаю, что такое задача. 

Ребята, давайте объясним Иккингу, что такое задача. 

Из чего состоит задача, что в ней есть? (условие, вопрос, решение, ответ) 

16 слайд – Составление и решение задачи 



Давайте посмотрим на картинки и попробуем составить по ним задачу. 

н-р: У одного дракона была 1 голова, а у второго 3. Вопрос – сколько голов 

было у 2 драконов вместе? 

Решение: 1+3=4 

Вот мы и возле пещеры. 

17 слайд – Изображение пещеры 

18 слайд – Сравнение чисел 

Пещера закрыта кодовым замком, чтобы подобрать код к этому замку, нужно 

правильно сравнить числа. 

 

Это задание нужно выполнить в парах. Первый столбик знаки ставит оин 

ребенок, а другой у него проверяет. Затем нужно поменятся. Кто решал, 

будет проверять, а кто проверял – решать. 

Теперь давайте сравним как вы справились с заданием. 

Молодцы, замок открылся! 

19 сдайд –  

В пещере множество дверей, и непонятно за какой дверью томится Беззубик. 

Чтобы это узнать нужно выполнить еще одно задание. 

 Для этого нужно разделиться на группы по цвету. Из мальких 

геометрических фигур вам нужно собрать одну большую. Давайте проверим 

какие фигуры у вас получились. 

20 слайд – Геометрические фигуры (трапеция, овал, прямоугольник, 

шестиугольник) 



21 слайд -  

Двигаемся дальше. Чтобы не запутаться в лабиринтах коридоров замка нам 

нужно нарисовать схему движения. 

22 слайд – Ориентировка на листе бумаги 

Начинаем движение с ценра. Движемся прямо вверх, направо, вверх, вправо, 

вниз. В каком домике мы оказались? Правильно в 12. 

 

23 слайд – Открывается дверь пещеры. 

24 слайд – Иккинг встречается с Беззубиком. 

25 слайд – Иккинг благодарит ребят за помощь. 

Беззубик дарит детям раскраски со своим изображением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


