
Конспект по образовательной деятельности (ФЭМП)  

в подготовительной группе: «Животные жарких стран» 

 

Цель: Ознакомление детей с использованием символов для обозначения свойств 

предметов (цвет, форма, размер). 

Обучающие: 

Совершенствовать умение практически измерять длину отрезков с помощью 

линейки, с помощью различных мерок. 
Обобщать понятия в различии травоядных и хищников.  

Закреплять умение расставлять буквы в соответствии с цифрой, упражнять в 

нахождении цифр на картинке. 

Развивающие: 

Развивать детей логическое мышление, умение объяснять, сравнивать, находить 

сходство и отличие; классифицировать по трем признакам с отрицанием (круги 

Эйлера). 

Воспитывающие:  

Воспитывать желание прийти на помощь.                                             

Интеграция образовательных областей: «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие».  

Демонстрационный материал: картинки животных из книги «Айболит», 5 

карточек с прогнозами погоды, буквы, цифры.  

Раздаточный материал: карточки с символами по количеству детей, карточки с 

составом числа 10 на каждого ребенка, фломастеры, условные мерки (ленточки), 

числовые отрезки по количеству детей, шерстяные нитки разной длины. 
Оборудование и материалы: магнитная доска, обручи, картинки животных 

(хищные и травоядные), символы.                                                                

Предварительная работа: работа над темой «Животные жарких стран», игры с 

блоками Дьенеша, чтение К. Чуковского «Айболит».  

Ожидаемый результат: использование символов для обозначения разных 

признаков предметов, навык работы с тремя обручами (круги Эйлера). 

Ход образовательной деятельности:   

- Дети заходят в группу, на столе лежит конверт. В конверте лежат фотографии 

животных, которые заболели (по книге К. Чуковский «Айболит»). Дети решают, что 

надо спасать животных. 

 - А где живут наши животные? (Ответы детей).  

- Нам нужно добираться до места 5 дней, и для этого надо знать прогноз погоды 

на эти дни, используя символы (т.к. идет знакомство с символами, то первый прогноз 

погоды говорит воспитатель).  

- Каждый день – новые задания, и на чем добираются, как по книге или на 

пароходе, самолете?  Фотографии животных берем с собой. 

 Добрались до Африки – встречаем акулу, запутавшуюся в сетях. Сети – 

символы.  

Задание – расставить правильно символы и освободить акулу. За правильный 

ответ дается фишка с буквой и цифрой.   

- У крокодила заболели зубы. Чтобы их вылечить, надо найти, какие цифры 

спрятались в пасти крокодила. (Дети находят - получают фишку).  



 - Обезьяна съела червячка, и у нее заболел живот. Определить травоядных и 

хищников. Используются круги Эйлера (обручи разного цвет). 

Пальчиковая гимнастика 

«Животные жарких стран» (дети выходят на ковер и садятся). 

Если в жаркую страну 

(сжимаем – разжимаем пальцы) 

Я случайно попаду, 

(по очереди соединяем пальцы с большим пальцем, изображая бинокль) 

То увижу там шакала, 

Кенгуру, гиппопотама, 

Обезьяну, тигра, льва, 

Крокодила и слона. 

Хорошо живется им –  

(сжимаем – разжимаем пальцы) 

Не бывает снежных зим. 

(хлопнуть в ладоши, развести руки в стороны). 

- У жирафа пропали пятна. Лекарство лежит в чемоданчике. Чтобы его открыть, 

надо узнать код, для этого нужно выбрать карточки с цифрами, сумма которых 

составит число 10. (дети работают с карточками). 

- Тигр попал в клетку, и чтобы его выпустить, надо измерить площадь клетки. 

(дети измеряют с помощью условных мерок). 

- Бегемот провалился в болото. Как его лучше достать?  (дети предположили, 

что с помощью веревки).  Дается 4 образца шерстяных ниток.  Измеряют длину всех 

ниток и находят самую длинную.  

- Всех животных вылечили и отправляемся в обратный путь. А где этих 

животных мы можем увидеть у нас в Красноярске? (читают слово - ЗООСАД). 

Возвращаемся в детский сад. 

Рефлексия.  

 

 

 

 


