
Конспект ООД по ФЭМП от 29.05.2018. 
Тема: Математический праздник. 

Цель: закрепить представление детей об образовании чисел от 1 до 5;продолжать 

закреплять навыки счета предметов в пределах 5 слева направо и справа налево; 

систематизировать представления детей в математическом образовании и развитии; 

доставить детям радость от игр развивающей направленности; поддерживать интерес к 

интеллектуальной деятельности; развивать  находчивость, смекалку, взаимопомощь, 

понимание юмора. 

Ход занятия. 

Взрослый: Наш праздник называется «Мы дружим с цифрой 5». Интересно, а 

почему он так называется? (ответ ребѐнка) 

Взрослый: Теперь понятно: праздник называется так потому, что мы узнали числа 

и цифры до 5, умеем пересчитывать предметы, расставлять цифры по порядку. Ну что, же 

пора и гостей принимать. А придет к нам Царица Математики – она живет в стране знаний 

и приходит к тем, которые дружат с цифрами. А что бы Царица Математики побыстрее 

нашла к нам дорогу, давай сделаем небольшую разминку. («Ручками похлопали…») 

Входит Баба Яга (кукла)  

Баба Яга: Здравствуйте, шкоды да плутишки, капризные, ленивые, вы все мои 

любимые. Я Царица Математика. Я пришла к тебе на праздник. Ты мне какие-нибудь 

подарочки приготовила, ну, или угощение, ну хоть реченьку… 

Взрослый: мне кажется, наша гостья не похожа на Царицу Математику 

Баба Яга: Как это не похожа? Вот у меня и корона, и цифры, я самая настоящая 

Царица Математика. 

Взрослый: а давайте проверим, настоящая это Царица Математика или нет, 

загадаем ей загадки про цифры. 

На длинной ножке застыв до поры, 

Отдыхает палочка после игры. Что это? 

Ежик раз по лету шел, 

На обед грибы нашел 

2-под березой, 

1-под осиной  

Сколько всего их будет в корзине. 

Четверо ребят в одной шубе сидят, 

А пяты в шубенке стоит в сторонке. Что это? 

Баба Яга не отгадывает, помогает ребѐнок. 

Взрослый: что-то, ты Царица, не одну загадку не отгадала, наверное, ты не 

настоящая? 

Баба Яга: Я, да, я, самая настоящая, это вы не правильные загадки загадываете. 

Давайте мне другие задания? 

Взрослый: Ну, хорошо, дадим самое простое задание. Мы будем показывать тебе 

карточки с цифрами, а ты называть. 

Ребѐнок по очереди показывает Бабе Яге карточки с цифрами. Баба Яга не 

отгадывает, подсказывает ребѐнок.  

Взрослый: Ну, теперь мы точно знаем, что ты не Царица Математики. Кто это? 

Ребѐнок: Баба Яга. 

Баба Яга: Ух, и навоспитывали тут умников -  разумников. Да! Я Баба Яга, а 

Царицу вашу я спрятала, запутала, закутала, закрутила, голову ей замудрила – не найдет 

она сюда дороги. Да и зачем она вам нужна, вы все равно цифры не знаете! Вам все 

мамки-папки подсказывают. 

Взрослый: Мы хорошо знаем цифры, любим математику и легко справимся с 

любыми заданиями. 

Баба Яга: А это мы сейчас проверим.  



Игра «Какой цифры не стало» 

Цель. Закрепить знания детьми цифр, умение называть соседей числа. Развивать 

память, внимание. 

Ход игры. 

В игре также убираются одна - две цифры. Играющие не только замечают 

изменения, но и говорят, где какая цифра стоит и почему. Например, цифра 5 сейчас стоит 

между 1 и 2.  Это не верно. Ее место между цифрами 4 и 6, потому что число 5 больше 4 

на один, 5 должна стоять после 4. 

Баба Яга: Ох, устала я от ваших цифр. Голова сейчас лопнет от вас от умников. 

Взрослый: А мы не только учимся, но и веселиться любим. 

 Баба Яга: Эх, хорошие вы ребятишки, весело с вами. Так и быть  отдам вам вашу 

Царицу Математики. Только вот так я еѐ хорошо заколдовала, что и сама не расколдую. 

Справитесь с моим заклинанием, найдѐте Царицу - приведу еѐ к вам на праздник. Только 

нужно перед этим наши пальчики размять. Давайте сделаем пальчиковую гимнастику: 

Одна луна на небесах 

Две стрелки ходят на часах 

Три огонька у светофора 

Четыре лапы у Трезора 

Пять пальцев на одной руке 

Пять братцев-пальцев в кулачке. 

Игра «Раскрась по цифрам» 

Баба Яга: Какие же вы ловкие, дружные - отдам вам Царицу, приведу еѐ из своего 

царства из моей избушки. А вы без меня не скучайте. Входят Баба Яга и Царица 

Математики.(кукла) 

Царица математики: Ты меня ждала? Заблудилась я по дороге к тебе, хорошо, что 

Баба Яга указала мне путь. Меня зовут Царица Математики. Я прихожу к добрым 

ребятам, весѐлым, а ещѐ к тем, кто любит математику. А ты любишь? 

Ребѐнок: Да!  

Царица Математики: Тогда помоги мне навести порядок в моѐм царстве. Мои 

цифры расшутились, разыгрались и поменялись местами  

Игра «Живые цифры» 

Каждый ребенок надевает на себя эмблему с цифрой, т.е. превращается в 

соответствующее ей число. Если детей много, можно выбрать судей, которые будут 

оценивать правильность выполнения заданий. 

Царица Математики: а теперь посмотрим, как ты умеешь считать?  

Игра «Посчитай» 

 Ребѐнку раздаются карточки – таблицы с цифрами и предметные картинки 

(заранее вырезанные) по лексической теме недели. Педагог предлагает ребѐнку 

подставлять предметную картинку на пустую клетку рядом с цифрой и согласовывать 

числительное с прилагательным и существительным. 

Царица Математики: Молодец!  

 


