
Конспект занятия по РЭМП в подготовительной группе. 

Тема: «Путешествие на паровозике». 

Цель: 

1) Уточнить пространственные отношения: впереди, сзади. 

2) Закрепить взаимосвязь целого и частей, присчитывание и 

отсчитывание единиц по числовому отрезку, количественный 

и порядковый счет в пределах 5, сформировать представления 

о составе числа 5. 

Материалы к занятию: 

Демонстративный – для динамической картинки «Паровозик 

из Ромашково»: Паровозик синего цвета и вагончики 

зеленого, красного, желтого цветов, картинки - герои сказок и 

мультфильмов: Буратино, Кот в сапогах, кот Леопольд, 

Чиполлино, крокодил Гена. Для динамической картинки «На 

полянке»: елочка, лисичка, зайчик, шарик, белочка, числовой 

отрезок.  

 

Ход занятия: 

  

1.  Пространственные отношения: впереди, сзади. 

1) Динамические картинки. 

а) «Паровозик из Ромашково». 

- Веселый Паровозик очень любит путешествовать. Но одному 

путешествовать скучно. Поэтому он пригласил отправиться в 

путешествие героев мультфильмов и сказок. Знаете ли вы их? 

(Дети называют известных им героев.) 

- Посадите наших героев в вагончики.Расскажите  - кто первый, 

второй, третий, четвертый, пятый. 

- Какого цвета Паровозик? Какого цвета вагончик за Паровозиком? 

- Какого цвета вагончик позади зеленого, но впереди желтого? 

- Кто едет позади Незнайки? 



- Кто впереди? 

Физкультминутка «Поезд». 

- Давайте построим поезд и отправимся в путешествие. 

- Что будет впереди поезда? (Паровоз.) Что позади? (Вагончики.) 

Загудел паровоз                                      Вагончики зеленые  

И вагончики повез:                                 Бегут, бегут, бегут. 

«Чу–чу-чу, чу-чу-чу!                               А круглые колесики: 

Далеко я укачу!»                                      «Тук-тук, тук-тук, тук-тук!» 

б) «На полянке». 

- Вот наши друзья приехали на полянку и увидели елочку. 

Предложить детям расположить картинки на елочке. 

- Ребята мы продолжаем  наше  путешествие. Рассаживайтесь в 

вагончики. 

- Варя расскажи кто впереди тебя?  Ника кто сзади тебя? 

- Вот мы и  приехали. На доске «Волшебный домик», в котором 

живет цифра 5. Окна в этом домике пустые, нам их надо заполнить. 

2.  Активизация в речи детей слов «впереди», «сзади». 

 1) №1, стр.52 

- Рассмотрите первую картинку. Из какой сказки эти герои?  

- Кто нарисован в центре картинки? Расскажите о том, кто у лисы 

сзади, а кто – впереди. 

- Сзади кого Дрозд? Перед кем бабочка? 

- Раскрасьте цветок впереди Лисы в синий цвет, а сзади – в 

красный.  

2) №2, стр.52. 

- Рассмотрите вторую картинку. Из какой сказки эти герои? 

 - В какой части очереди стоит Буратино? (посередине) 



 - Кто стоит впереди него? Поставьте над их головами красные 

значки. 

 - Кто стоит сзади Буратино? Отметьте их синими значками.  

- Сосчитайте зрителей в очереди. Назовите их номер по порядку. 

Девочка первая стоит в очереди, необходимо ее соединить с 

цифрой один. Мальчика соединяем с цифрой два, и т.д. 

- Поставь в квадратике столько точек, сколько показывает цифра.  

- Давайте немного отдохнем.   

Физкультминутка «Вверх, вниз». 

3. Повторение. 

1) №3, стр.53. 

- Рассмотрите,  кто отправляется в путешествие? Как сказать одним 

словом? (Насекомые.) 

- В каком направлении они идут? (Они идут вправо.) 

- Какое действие мы выполняем при движении вправо по 

числовому отрезку? (Мы увеличиваем, прибавляем.) 

- Сколько шагов сделали путешественники? (Один.) 

- Сколько мы прибавим к 4? (4+1) 

- В какой точке они оказались? (В точке 5) 

 Арсений выложи  и прочитай равенство.  (4+1=5) 

- Запишите ответ у себя в тетради. 

- Путешественники решили вернуться. Из какой точки отправятся 

насекомые? (из точки 5) 

- В каком направлении они идут? (Они идут влево) 

- Какое действие мы выполняем при движении влево по числовому 

отрезку? (Мы уменьшаем, вычитаем) 

- Сколько шагов сделали путешественники? (Один) 

- Сколько вычтем из 5? (5-1) 



- В какой точке они оказались? (в точке 4) 

Тая выложи и прочитай равенство.  

 

2) №4, стр.53. 

-  Как можно одним словом назвать первую картинку? (Машины) 

- Сколько их? (5) 

- По какому свойству можно разбить на группы эти машины? (По 

цвету: желтые и синие) 

- И так  сколько желтых машин, сколько синих машин, сколько 

всего машин? 

Маша выложи равенство на доске. 

- Запишите ребята ответ у себя в тетради. 

- Какое правило  сложения мы знаем? (От перестановки частей 

целое не меняется) 

- Теперь из всех машинок возьмем 2 желтые, сколько машинок 

останется? (3 синие машинки).  

- Запишите ответ в равенстве 5-2 = 3. 

- Сделаем по другому из всех машин возьмем 3 синие машины. 

Сколько машин останется? (2 желтые). 

- Запишите равенство 5-3=2 

- Назовите вторую картинку одним словом. (Деревья) 

- Сколько деревьев на картинке? (5) 

- По какому признаку можно разделить деревья на две группы? 

(Лиственные и хвойные). 

- Сколько елок? Сколько лиственных деревьев?  

 Выложите   пожалуйста равенство 1+4 = 5 

- Запишите ответ в тетрадь. 



- Какое правило мы знаем? От перестановки частей целое не 

меняется.   

- Запишите равенство в тетрадь. 

- Самостоятельно решите два последних равенства.  

- Наше путешествие подходит к концу. Послушайте,  кто-то  нас 

встречает с музыкой. Девочка с голубыми волосами. Догадались 

кто это? Мальвина.  

- Я предлагаю подарить Мальвине бусы. Но прежде чем дарить, их 

нужно раскрасить. Какой порядок в раскраске бус? 

- Я думаю ваши бусы понравились Мальвине. Вы так старались.  

Мальвина подарила нам волшебный мешочек, а что в нем мы 

сейчас узнаем.  Это шоколадки. (Раздаем сладости). 

4. Итог занятия. Рекомендации для занятий родителей с 

детьми. 

-  Скажите ребята, что вам понравилось на занятии?  

- Что вызвало затруднение? Вы с ними справились. Молодцы!  

 

 

 

 

  

  

   

 


