МАДОУ №2 «Росинка»
г. Дубна Московской области

Открытое мероприятие для родителей
старшей группы
Занятие по ФЭМП
«Считаем, вычисляем, играем»
Подготовила
воспитатель
Герасимова О.Н.

2019 год

Конспект НОД по математике в старшей группе
«Считаем, вычисляем, играем…»
Программные задачи:
Количество и счет: решение примеров на сложение и вычитание,
составление числа из двух меньших.
Ориентировка в пространстве: работа в тетради в клетку.
Ориентировка во времени: название времен года, месяцев года, дней недели
и их последовательность.
Геометрические фигуры: круг, прямоугольник, трапеция.
ХОД НОД.
Организационный момент:
Посмотрите на меня. С вами мы друзья? Друзья!
Слева друг и справа друг. Очень дружный общий круг.
Крепче за руки держитесь. И друг другу улыбнитесь!
Повернулись мы к гостям. Улыбнутся они нам.
Помахали им рукой. И не отвлекаемся.
Поиграем, посчитаем и позанимаемся.
1 часть.
Какое время года сейчас? (зима).
Сколько времен года? (четыре)
Назовем их по порядку.
Какой месяц сейчас? (февраль).
Сколько месяцев в году? (12).
Назовите по порядку.
А сколько дней в неделе? (семь).
- Какой день сегодня?
- Дайте задание друг другу.
Раз-два – выше голова. Три-четыре – руки шире.
Пять-шесть – тихо сесть. (сели за столы)
Семь-восемь – лень отбросим.
2 часть. Работа в тетрадях.
На столе нас ждут тетрадки, приучают нас к порядку.
Проверьте на столе карандаши. Вы уже не малыши.
Открываем мы тетрадь. Задания будем выполнять.
Установка на посадку.

1. ИГРА «ГДЕ ПЯТЬ?»
Какую цифру держит в клюве Петух. (5). Рядом примеры. Эти примеры
мы решим. И если в ответе получится 5, мы соединим линией с
Петушком.
2. ИГРА «ДОРИСУЙ ПРАВИЛЬНО».
Много-много звездочек тонких, как стекло.
Звездочки холодные, а земле тепло. (снежинки).
Задание: дорисуйте снежинки в прямоугольниках так, чтобы
количество снежинок равнялось числу в квадрате под ним. Сколько
дорисовали в первом прямоугольнике? Как получили число 7? (5и2)…
Физкультминутка.
Быстро встаньте, улыбнитесь. Выше, выше потянитесь.
Ну-ка, плечи распрямите. Поднимите, опустите.
Влево, вправо повернулись. Рук коленями коснулись.
Раз-два – выше голова. Три-четыре – руки шире.
Пять-шесть – тихо сесть. (сели за столы)
Семь-восемь – лень отбросим.
3. ИГРА «ОТГАДАЙ ЗАГАДКУ».
Однажды 3 цыпленка, а с ними 3 мышонка,
А с ними 3 веселых, умытых поросенка.
Бежали спозаранку из дома на полянку.
Посчитайте поскорей, сколько было всех друзей. (9)
4. УПРАЖНЕНИЕ «РИСУЕМ МАШИНУ»
Что нужно сделать в следующем задании?
Какие детали похожи на круг? Прямоугольник? Трапецию?
Рефлексия
Какие задания вам понравились? А трудные задания были?
Вы были внимательными и здания все выполнили. Покажите тетради
родителям.

