
Конспект по ФЭМП для подготовительной к школе группы 

 «Я считаю до 20». 

 

Воспитатель: Конькова А.Л. 

Цели и задачи: развивать умение считать от «0» до «20» и от «20» до « 0»; 

считать  двойками от «0» до «20» ( 0,2,4,6,8 и т.д.); повторять времена года и 

дни недели (какие рабочие дни, какие выходные, сколько их и т.д.); изучать 

соседние числа (4-5-6, соседи числа 5 и т.д.); повторять и закреплять  

геометрические фигуры ( полное описание фигуры); закреплять изучение 

математических знаков ( «-»; «+», действие вычитание и сложение ); 

составлять числа ( например число «7»); закреплять умение считать на 

счетах. 

Демонстративный и раздаточный материал: - кукольные игрушки сказочных 

игрушек ( кукольный театр): Маша и медведь, волк и три поросёнка, 

королева, король, зайка, снежная королева, охотник, совёнок, мягкая цифра 

«2». – наглядное пособие для состава числа цифры «7», два листа расчерчены 

и семь пчёлок, а так же карточки с цифрами от «0» до «7». 

Ход занятия:  Кукольный спектакль для детей: 

- Ребята, скажите, кто к вам пришёл сегодня в гости? 

Правильно, это Маша ( из мультфильма «Маша и Медведь»! 

Вы знаете у Маши скоро День Рожденье, ей будет 2 годика, но она потеряла 

свою мягкую цифру «2»,а она ей, очень нужна для праздника. 

Давайте ей поможем! Мы с вами пойдём в сказочное королевство и будем 

встречать разных сказочных героев, они нам будут давать разные 

математические задания, а мы их будем решать и за каждый правильный 

ответ, сказочные герои будут нам указывать правильный путь к заветной 

цифре «2». 

Итак, пойдем! Ребята кто первый встретился Маше на пути? 

Правильно это Королева! Детки помогите Маше посчитать от «0» до «20», 

т.к. она ещё маленькая. Катя, посчитай от «5» до «10»;  Аня, посчитай от 

«10» до «15»;  Антон, посчитай  от «15» до «20».  А теперь обратно от «20» 

до «0». Вадим, посчитай пожалуйста, от «15» до «10»; Влад, от «10» до «5»; 

Лидия от «5» до «0». Спасибо дети за помощь Маше. Маша тебе надо идти 

прямо и налево, а там другой сказочный герой подскажет дорогу дальше. 

Ребята, а это что за сказочный герой?  



Правильно, это Король! Ребята давайте с вами посчитаем двойками от «0» до 

«20». Итак, Полина, посчитай двойками от «0» до «8». Ульяна, посчитай 

пожалуйста от «10» до «20». Даша посчитай от «8» до «16». Спасибо 

большой, вы очень хорошо считаете двойками.  

Ребята, это кто? 

Правильно, это три поросенка! Как  их зовут? Правильно Ниф Ниф,Наф Наф 

и Нуф Нуф. Ребята помогите Маше рассказать, сколько вы знаете времен 

года. Захар, сколько времен года ты знаешь, а какие? Ева, а сколько дней в 

неделе, какие? Амина, а сколько выходных дней в неделе, какие?  Тахмина, а 

сколько будних дней в неделе, назови их пожалуйста. Молодцы ребята, вы 

правильно  отвечали. Маша, тебе надо идти налево, потом направо и прямо.  

Ребята, а это какой сказочный герой? 

Да, это волк. Ребята, если вы не хотите, что бы волк  съел Машу, скорее 

помогите и ответьте правильно на его вопросы. Тимофей, скажи соседние 

числа цифры «7» (6-7-8). Стас, скажи соседние числа цифры «9»(8-9-10). 

Настя, какие соседние числа цифры «5»(4-5-6). Молодцы ребята! Маша иди 

направо, а потом налево.  

Ребята, а это у нас кто? 

Правильно, это зайка! Ребята давайте проведём с вами физминутку, вы 

немного отвлечётесь и отдохнёте. Ребята идём на месте, потянулись, наклоны 

головой в стороны, налево, направо, молодцы. Рисуем круг головой. Глаза 

вправо, влево, поморгали, вверх, вниз глазами. Молодцы. Маша тебе надо 

идти прямо и направо.  

Ребята, кто  Маше  встретился сейчас? 

Правильно, это Снежная Королева! Ребята если вы не хотите что бы я 

заморозила Машу, отвечайте правильно на мои вопросы. Скажите, что это за 

геометрическая фигура, скажи мне пожалуйста Полина полное описание этой 

геометрической фигуры ( синий, маленький треугольник, состоит из трёх 

углов), правильно Полина, умничка. Исмаил, а это, что за геометрическая 

фигура, только полное описание этой фигуры?( красный, маленький квадрат, 

состоит из четырёх углов) и т.д. 

Молодцы ребята. Маша тебе надо идти прямо и налево.  

Ребята, а это кто пришёл к Маше на встречу? 

Правильно, это охотник. Ребята, скажите, что это за математический знак ( 

выхожу к доске и рисую «-» ), Амир, что это за знак, а что за математическое 

действие, мы делаем с помощью этого знака? Правильно это вычитание, 



молодец. А это ,что за знак «+», подскажи пожалуйста Камиль, а какое 

действие, правильно это сложение.  

Маша тебе надо идти прямо и налево. 

Ребята, а это кто? 

Правильно, это Совёнок! Ребята, смотрите, что есть у Совенка, какие 

красочные счёты. Давайте мы с вами все хором посчитаем до 10! Молодцы, 

вы очень хорошо говорите хором и работаете в команде! Маша, тебе надо 

идти прямо и направо и ты придёшь к домику своего друга Миши, он тебе 

подскажет, где твоя цифра «2»! 

Ребята, а вот и Миша, посмотрите  как Маша обрадовалась Мише и он сейчас 

с ней будет играть в Игру «Состав числа» (выхожу к доске). Ребята, а что 

Мишки любят больше всего? Правильно, Мёд. А вот у меня и 7 пчёлок, 

давайте поиграем в игру. Вот здесь у меня семь пчёлок, а если я сюда 

переставлю одну, сколько пчёлок у меня останется, подскажи мне Давид, 

правильно 6 и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята, вы большие молодцы, вы очень хорошо помогли Маше! А вот и 

Машина цифра «2», Ура! 

Скажите ребята, что вам понравилось больше всего в нашем занятии, что 

запомнилось? Спасибо вам, мне тоже очень понравилось сегодняшнее 

занятие! (Рефлексия, закрепление) 
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7 0 

7 7 



Отметки (наклейки в тетрадь). Все получают Пятёрки!!!







 

 

 


