
Итоговая НОД по ФЭМП в старшей группе  

«Математика в мире профессий» 

 

Цель: обобщение и закрепление знаний у детей старшей группы  по 

пройденному материалу за учебный год через организацию различных видов 

деятельности. 

Задачи: 

Обучающие:  закреплять названия времен года, месяцев, дней недели, частей 

суток, закреплять счёт количественных и порядковых числительных в 

пределах 10, упражнять в классификации предметов и умении употреблять 

обобщающие слова. 

Развивающие: расширять словарный запас  детей,  развивать логическое 

мышление, связную речь, совершенствовать грамматический строй речи 

Воспитывающие: воспитывать любознательность, наблюдательность, 

самостоятельность,  доброжелательность, умение выслушивать других до 

конца 

Материалы: голубь с письмом на окне, волшебный клубочек, тарелочки, 

мяч, лабиринт, простые карандаши, цветные карандаши, карточки с заданием 

«Самолеты», костюмы для продавца, повара, доктора, строителя, летчика, 

садовника, учителя, почтальона.  

 

Ход НОД:  

Воспитатель: Придумано кем-то просто и мудро: 

     При встрече здороваться: «Доброе утро!» 

Приветствие  «Улыбнемся солнышку» 

Улыбнемся солнышку: «Здравствуй, золотое! (руки вытянуты вперед)  

Улыбнемся небу: «Здравствуй, голубое!» (поднимают руки вверх)  

Улыбнемся дождику: «Лейся, словно из ведра!» (стучат пальчиком по 

ладошке)  

Ирине Алексеевне улыбнемся: «Пожелаем ей добра!» (улыбаются и 

кланяются гостям). 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, нам прислали письмо. Его принес нам 

почтовый голубь. Посмотрите, какой красивый конверт. Интересно, кто нам 

его прислал. Как вы думаете, ребята? Мне понравились ваши 

предположения, а теперь давайте узнаем, кто же все-таки нам прислал это 

письмо. «Дорогие ребята! Приглашаем вас на открытие детского  магазина 



«Смешарики». В нем вы сможете купить все, о чем мечтаете. Ждем вас в 

гости!» 

Воспитатель: Ребята, хотите отправиться в магазин? А что нужно иметь, 

чтобы идти в магазин? А  у вас есть деньги? Где же их взять? Давайте 

подумаем.  

Ответы детей  

Воспитатель: Ребята, а я предлагаю вам деньги заработать. Давайте  

отправимся с вами в город профессий, будем выполнять задания, и получать 

за это монеты. Ну, что, готовы? А для начала небольшая «Математическая 

разминка».  

-Какое сейчас время года?  

-Сколько месяцев в году?  

-Назовите весенние месяцы. 

-Какой сегодня день недели?  

-Назовите все дни недели.  

-Назовите выходные дни недели.   

-Назовите будние дни недели.  

-Посчитайте в обратном порядке числа от 10 до 1.  

-Как называется геометрическая фигура с тремя углами?  

-У каких геометрических фигур нет углов?  

-Четыре зайца шли из школы, И вдруг на них напали пчёлы.  

Два зайчика спаслись едва, А сколько не успело? (2) 

-Шесть веселых медвежат за малиной в лес спешат 

Но один малыш устал. От товарищей отстал. 

А теперь ответ найди. Сколько мишек впереди? (5) 

-Ёжик по лесу шёл, На обед грибы нашёл 

Два - под берёзой, Один у осины.  Сколько их будет в плетёной корзине? (3) 

Воспитатель: А сейчас отправляемся в город профессий. А кто же нам 

укажет туда дорогу? Ребята, помогать нам будет волшебный клубочек.  

Катись, катись клубок На запад, на  восток  



Влево, вправо поверни Нас с собою позови 

Воспитатель: Ребята, посмотрите,  нас уже встречает умная учительница. 

Учительница: Нелегкий труд детей учить И отдавать себя сполна 

Дорогу знаний им открыть Найти все нужные слова 

Воспитатель: А вот и первое задание. За каждый правильный ответ вы 

будете получать монетку в 1 рубль.  

Д. и. «Назови соседа числа …» Соседи числа 5 – 4 и 6… 

Катись, катись клубок На запад, на  восток  

Влево, вправо поверни Нас с собою позови 

Почтальон: Письма летают по белому свету. Кто отвечает за связь нашу эту? 

Добрый, заботливый друг — почтальон,  Я приношу вам  послания в дом. 

Вы получили письмо, которое я отправил вам с почтовым голубем? Я очень 

рад.  

Воспитатель: У почтальона много работы.  Посмотрите, сколько у него 

много писем, вы хотите помочь почтальону сосчитать письма?  

Д. и. «Веселый счет» 

Сколько всего писем?  Какой по счёту жёлтый конверт? Какой по счёту 

синий конверт?  Какой по цвету десятый конверт?  Какой по цвету первый 

конверт?  Какой по счёту конверт,  который  находится перед жёлтым 

конвертом? 

Катись, катись клубок На запад, на  восток  

Влево, вправо поверни Нас с собою позови 

Воспитатель: А это доктор, который лечит глаза. Как называют этого 

доктора?  

Доктор-окулист: Глазки ваши сберегу, Капельки для них найду.  

По глазам специалист Добрый доктор окулист. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите внимательно своими глазками, кто-то 

похитил цифры. Помогите расставить цифры по порядку и назвать цифру, 

которой не хватает в математическом ряду. За правильный ответ вы получите 

монетку в 1 рубль. 



Д. и. «Какой цифры не хватает?» У меня не хватает цифры 3. А у меня не 

хватает цифры 5… 

Катись, катись клубок На запад, на  восток  

Влево, вправо поверни Нас с собою позови 

Воспитатель: Ребята, какая красивая клумба с цветами  в саду.  Кто же 

вырастил такую красоту?  

Садовник: Вот перед нами сад цветущий Растёт, цветёт, благоухает… 

А в нём — садовник вездесущий, Он этим садом управляет. 

Воспитатель: Ребята, сколько красивых цветов у садовника. Но мне кажется, 

что на одной клумбе цветов больше, а на другой меньше. Давайте это 

проверим. За каждый правильный ответ вы будете получать монетку в 1 

рубль. 

Д. и. «Больше – меньше»  

Воспитатель:  Ребята, давайте сравним числа. Что больше 6 или 8? Что 

меньше 5 или 2? Что меньше 10 или 7? Что больше 4 или 5? 

Воспитатель: Ребята, нам нужно немножко отдохнуть. Отдохнем и снова в 

путь.  

Физминутка «Профессии» 

Мы в профессии играли (ходьба на месте) 

Вмиг мы лётчиками стали! (прямые руки в стороны) 

В самолёте полетали (покружиться вокруг себя) 

И шофёрами вдруг стали! (ходьба на месте) 

Руль теперь в руках у нас (держим руль) 

Быстро едем, просто класс! (бег вокруг себя с рулем) 

А теперь на стройке мы (ходьба на месте) 

Кладём ровно кирпичи (руки перед собой согнуты в локтях) 

Раз - кирпич и два, и три (поднимаем руки вверх) 

Строим дом мы, посмотри! (соединить прямые руки над головой) 

Все, закончена игра, Заниматься нам пора! (все ребята берутся за руки и 

поднимают их вверх) 



Катись, катись клубок На запад, на  восток  

Влево, вправо поверни Нас с собою позови 

Летчик: Самолет летит вперед Самолет ведет пилот. 

Славный летчик –Летчик храбрый Всех до неба довезет. 

Воспитатель: Ребята, помогите летчику. Все, кто выполнит задание 

правильно, получит  монетку в 1 рубль. 

Д. и. «В какую сторону летит самолет?» Раскрасьте синим цветом 

самолеты, которые летят вправо,  красным цветом самолеты, которые летят 

влево, зеленым цветом самолеты, летящие вверх, а желтым цветом самолеты,  

летящие вниз. 

Катись, катись клубок На запад, на  восток  

Влево, вправо поверни Нас с собою позови 

Повар: Дайте повару продукты: Мясо птицы, сухофрукты, 

Рис, картофель… И тогда  Ждёт вас вкусная еда 

Воспитатель: Ребята, у нашего повара много работы, давайте ему поможем.  

Д. и. «Готовим  обед» Оказывается, повару нужно приготовит суп из 5 

продуктов. Повару нужно приготовить салат из 4 продуктов. Повару нужно 

приготовить винегрет  из 6 продуктов. Повару нужно приготовит рагу из 3 

продуктов.  Воспитатель показывает детям цифру, дети выкладывают на 

столе  нужное количество продуктов.  

Катись, катись клубок На запад, на  восток  

Влево, вправо поверни Нас с собою позови 

Строитель:  Если надо вам построить  Дачу, дом или завод 

Обязательно строитель  К вам на выручку придёт. 

Воспитатель: Сегодня строитель построил  вот такой дом. Но глупый 

котенок забрался на крышу и не хочет спускаться вниз. Давайте девочке 

поможем спасти котенка.  

Д. и. «Лабиринт»  Дети проводят линию карандашом от девочки до котенка 

и помогают его спустить вниз.  

Катись, катись клубок На запад, на  восток  



Влево, вправо поверни Нас с собою позови 

Воспитатель: Ребята, а нас уже встречает продавец.  Он всех ждет в 

магазине за покупками.  

Продавец: Приходите! Приходите! И друзей с собой берите! 

Товаров много вы найдёте, Без покупок не уйдёте. 

Воспитатель: Ребята, вы заработали много монет. Теперь вы можете купить 

разные товары на ту сумму, которая есть у вас. Посчитайте свои монеты и не 

забывайте смотреть на ценники, чтобы знать, сколько стоит тот или иной 

товар.  Вставайте в очередь. Желаю вам приятных покупок!   

Д. и. «Магазин» Дети покупают товары и рассчитываются заработанными 

монетами. 

Воспитатель: Ребята, вы уже потратили свои монеты и купили то, что вам 

понравилось? Вставайте в круг и расскажите мне, какое задание было для вас 

самым легким? Какое задание было самым тяжелым? Кто был самым 

активным сегодня на занятии? Кто получил монет больше всех?  Спасибо 

вам ребята, вы сегодня очень старались на занятии, Давайте похлопаем себе 

и друг другу, какие вы молодцы.  

 

 

 

 

 


