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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Сказка» комбинированного вида 
(МБДОУ детский сад «Сказка») 

Технологическая карта 
непосредственно - образовательной деятельности. 

Тема: ФЭМП в старшей группе. «Королева науки - Математика»  
Цель: закрепление знаний о геометрических фигурах; закрепление знаний 

о порядковом и обратном счете; повторение знакомых цифр.  
Обучающая задача: Закрепить умения определять и называть знакомые 

геометрические фигуры – квадрат, круг, овал, треугольник, прямоугольник;  
Развивающая задача: Тренировать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, классификация, развивать внимание, речь, фантазию.  
Воспитательная задача: Развивать фантазию и чувство коллективизма. 

Сформировать опыт взаимоконтроля.  
Образовательные области: познание. 
Виды детской деятельности:  коммуникативная, познавательная  
Материалы к НОД:  
Демонстрационный: конверты с заданиями, цифры. 
Раздаточный материал: геометрические фигуры – квадрат, круг, овал, 

треугольник, прямоугольник, листы с изображением дома, счетные палочки, 
картинки с рисунком из счетных палочек.  

 

Этапы Действия, деятельность педагога 

Действия, деятельность 
детей, выполнение 
которых приведёт к 

достижению 
запланированных 

результатов 
I Организационный этап (3 минуты) 

Введение в 
игровую 

ситуацию 
Дидактические 

задачи: 
Мотивировать 

детей на 
включение в 

игровую 
деятельность 

Воспитатель собирает около себя 
детей и рассказывает, что утром 
приходил почтальон и принес в 
детский сад почту от королевы 

всех наук математики. Но прежде 
чем приступить к нод 

воспитатель предлагает 
небольшую разминку. 

Воспитатель предлагает детям 
присесть  за рабочие столы. 

 
 
 

Слушают и отвечают на 
вопросы. Дети занимают  
свои места за рабочими 

столами. 
 

II Основной этап игровая деятельность (15 минут) 
Постановка 
проблемы и 

Воспитатель показывает 
конверты разного цвета и задает 

Слушают и отвечают на 
вопросы 
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мотивация 
действий 

вопросы: - какого цвета 
конверты? Какой первый будет 

открыт конверт? Открывает 
первый конверт и достает из него 

задание. 
2.3. Игра 

«Сравнения 
предметов» 

Дидактические 
задачи: 

Закрепить знания 
геометрических 

фигур.  
Тренировать 

мыслительную 
операцию. 
Развивать 
внимание, 

сформировать 
опыт 

взаимоконтроля. 

Воспитатель предлагает детям 
назвать всех друзей 

прямоугольника 
а затем предлагает по сравнению 
с предметом выложить фигуры 

перед собой. 

Дети сидят за столами, у 
каждого перед ним лежит 

лист с изображением 
дома и наборы 

геометрических фигур. 
Дети выполняю задания. 

2.2. Игра «По 
порядку 

становись» 
Дидактические 

задачи: 
Организовать 

активный отдых 
детей, развивать 

мышление. 2. 
Закрепить 

умения  
определять 

соседнюю цифру 
с права и слева. 

Воспитатель предлагает детям 
под музыку двигаться, как только 

музыка выключается детям 
необходимо выстроиться по 

порядку. Затем действия 
повторяются только в 

следующий раз дети становятся в 
обратном порядке. После 
выполнения этих заданий 

воспитатель спрашивает у детей 
соседей с права и слева. 

Дети берут каждый себе 
цифру и под музыку 

двигаются затем 
выполняют указанные 

действия. 

2.3. Игра 
«Разложи 
фигуры в 
указанном 
порядке» 

Дидактические 
задачи: 

Закрепить 

Воспитатель предлагает детям 
разложить геометрические 

фигуры в том порядке, в котором 
указывается в задании. 

Дети раскладывают 
фигуры. 
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умения 
определять 

правую и левую 
сторону. 

Тренировать 
мыслительную 

операцию. 
Развивать 
внимание, 

сформировать 
опыт 

взаимоконтроля. 
2. 4. Игра «Реши 

задачу» 
Дидактические 

задачи: 1. 
Сформировать 

представление о  
целом и 

половине числа. 

Воспитатель предлагает детям 
помочь ему в решении задач. 

Предлагает присесть на палас в 
круг и задает вопросы. 

Дети садятся по кругу на 
паласе и помогают 

воспитателю в решении 
задач. 

2. 5. Игра 
«Повтори 
рисунок» 

Дидактические 
задачи:  

Тренировать 
зрительную 

память. 

Воспитатель предлагает детям 
снова присесть за столы и из 

счетных палочек повторить на 
столе изображение которое 

изображено на картинке. 

Дети выполняют 
задания. 

III Заключительный этап (2 минуты) 

Дидактические 
задачи: 

Восстановить в 
памяти детей то, 

что делали на 
НОД и создать 

ситуацию успеха. 

Воспитатель спрашивает у детей  
- Что они сегодня делали? Хвалит 
детей, говорит, что они молодцы 

и справились со всеми 
заданиями, потому что были 

внимательными и потому, что 
хорошо знают геометрические 

фигуры, цифры и расположения 
правой и левой стороны. 

В конце открывается последний 
конверт и воспитатель раздает 

детям награду от королевы 
математики. 

Дети отвечают на 
поставленные вопросы. 
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По окончании НОД воспитатель предлагает детям дополнительное 

задание, которое можно выполнить в свободное время или дома с родителями - 
отремонтировать одежду цветных человечков (наклеить фигуру 
соответствующего цвета и формы на рисунок).  

 

 

У Тани было одно яблоко. Если это яблоко разделить 
пополам сколько человек можно будет им угостить? 

 

 

 

 

Если у  Тани будет два яблока. И эти яблоки разделить 
пополам сколько получится половинок и сколько 

человек можно ими угостить? 

 

 

 

Выложите на столе из счетных палочек то, что 
изображено на рисунке. 
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