
Конспект НОД «Математическая безопасность» по ФЭМП 

(подготовительная к школе группа) 
Задачи: 

Образовательные: 

• Продолжать учить порядковому и количественному счету, умению уравнивать 

неравные группы предметов. 

• Формировать умения на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение. 

• Учить детей делить квадрат на 2 и 4 равные части, правильно обозначать части целого. 

Устанавливать соотношения целого и части, размера частей. 

• Закрепить знания о дорожных знаках.  

• Закрепить знания о телефонных номерах экстренных служб. 

Развивающие: 

• Развивать умение распознавать фигуры по форме. 

• Развивать логическое мышление, зрительную память, воображение. 

• Воспитывать интерес к математическим знаниям. 

Воспитательные: 

• Воспитывать умение понимать учебную задачу, выполнять ее самостоятельно. 

 

Ход занятия 

Слайд 1. 

Звучит сигнал скорой помощи. 

Родитель: Что это? 

Ребенок: Это сигнал скорой помощи! 

Родитель: Наверное, кому-то нужна помощь. 

На белой машине с красным крестом 

Доктор примчится к больным в каждый дом. 

Машина поедет с сиреной, мигая, 

Нужна неотложно служба такая! 

Другие машины ей путь уступают. 

Скорую помощь все граждане знают! 

А ты знаешь? 

Родитель: а как вызвать скорую помощь? Какой номер надо набрать?  

Ребенок: 03 

Слайд 2. 

Родитель: Ты хочешь узнать кому нужна была помощь? 

Ребенок: Да 

Слайд 3. 

На экране появляется картинка из сказки, где доктор Айболит лечит животных. 

Родитель: Всех на свете он добрей, 

                 Лечит он больных зверей, 

                 И однажды бегемота 

                 Вытащил он из болота. 

                 Он известен, знаменит, 

                 Это добрый….? 

Ребенок: Доктор Айболит! 

Родитель: Чтобы вылечить животных доктор Айболит должен четко знать, сколько всего 

животных и хватит ли ему на всех витамин. 

Родитель: Каким животным требуется лечение? 

Сколько всего животных? 

Какой по счету слон? Бегемот? Носорог? Жираф? Тигр? Лев? 



Родитель: Подвинь к себе карточки. Посмотри на них, изображены те же животные. А на 

подносе лежат витамины. Как узнать хватит ли всем животным витамин? 

Ребенок: Посчитать. 

Родитель: А если, не считая витамины? 

Ребенок: (Разложить – под каждым животным по одной витаминке) 

Родитель: Сколько животных? Сколько витамин? Хватило всем? 

Кого больше? На сколько больше? Чего меньше? На сколько меньше? 

Что надо сделать чтобы хватило всем – добавить 1 витамину. 

Родитель: А теперь всем хватило витамин? Какое количество животных и витамин? 

Ребенок: Равное количество. 

Молодец! 

Слайд 4. 

Звук пожарной машины. 

Это что за звук? 

Ребенок: Звук пожарной машины! 

Кто на вызов, словно птица, 

Срочно на машине мчится? 

Кто в борьбу с огнём вступил, 

Пеной пламя затушил? 

О пожарных речь идёт, 

Честь, и слава их найдёт. 

Все пожарные страны. 

И отважны, и смелы. 

Слайд 5. 

На экране – Горит кошкин дом. Слайд 6. 

Родитель: Кто это? Что случилось? Что необходимо чтобы потушить пожар? 

Слайд 7. 

Родитель: Сегодня продолжим учиться составлять и решать задачи. 

 Курица принесла для тушения пожара 1 ведро с водой, лошадка принесла 3 ведра воды. 

Сколько всего ведер воды они принесли вместе? (Ребенок: 4 ведра воды) 

Молодец! 

Родитель: Давай вспомним, из каких частей состоит задача? (Ответ ребенка)  

Какой был вопрос в задаче – о чем я спросила? (Ответ ребенка) 

Каков ответ – что получилось? 

Слайд 8. 

Звук полицейской машины. 

Что за звук? Где его можно услышать? 

Ребенок: Полицейская машина, на дороге! 

Родитель: Кто контроль осуществляет, 

                 Правила не нарушает, 

                 За движением следит, 

                 Если надо пожурит. 

                 Это ГИБДД наш помощник, он везде. 

                 С малых лет и до седин, 

                 Закон дорог на всех один. 

 

Как позвонить в полицию?  (Ребенок: 02) 

 Слайд 9. 

 

Родитель: Посмотри, кому нужна помощь? Кто это? 

 



Слайд 10. На экране картинка Незнайка и его друзья – необходимо помочь перейти 

дорогу. 

Родитель: Знает каждый из детей, 

                  Нет правила мудрей: 

                 «Правила дорожные 

                  Соблюдать положено!» 

Родитель: Как можно перейти дорогу? 

Ребенок: Дорогу надо переходить по пешеходному переходу, по зебре. 

Родитель: Давай поможем Незнайке перейти дорогу. Предлагаю сделать полосочки 

(«зебру»). У нас  на столе есть квадрат из белой бумаги. Как квадрат разделить на 

одинаковые, равные полосочки? (Ответ ребенка) 

Родитель: Итак, сначала квадрат надо сложить пополам – сторона к стороне и разрезать 

его. Сколько частей получилось? Как определить равные ли части получились? (Ребенок: 

наложить друг на друга) 

Родитель: Что больше (меньше) целое или часть? Каждая часть называется одной второй. 

Какие геометрические фигуры получились? 

Теперь каждый получившийся прямоугольник надо разделить пополам по длинной 

стороне. Что для этого надо сделать? (Ответ ребенка: сложить прямоугольник по длинной 

стороне и разрезать по сгибу). 

Родитель: Сравни получившиеся полоски. Они одинаковые? Сколько полосок 

получилось? Что больше целый квадрат или его часть? (ответ ребенка) 

Каждая из частей называется одной четвертой. Выложи полоски у себя на столе как 

«зебра» на дороге. 

Слайд 11. На экране картинка тот же Незнайка, но на дороге уже есть «зебра». 

Родитель: Что еще может помочь прейти дорогу? 

Ребенок: Светофор. 

Проводиться физминутка «Светофор». Слайд 12. 

Родитель показывает сигналы – карточки красный, желтый, зеленый.  

Родитель: Три цвета есть у светофора. 

Они понятны для шофёра: 

Красный свет: 

проезда нет. 

(Сесть на корточки) 

Жёлтый- 

будь готов к пути, 

(Встать, остановиться) 

А зелёный свет - кати. 

(Бег по кругу). 

Родитель: Кроме светофора, что еще есть на дороге? 

Ребенок: Дорожные знаки. 

Слайд 13. 

Родитель: Какие дорожные знаки ты знаешь? (Ответ ребенка). 

Родитель: Какой формы бывают дорожные знаки? (круглые, квадратные, треугольные) 

Рефлексия 

Кому ты помог, что делал? Какое задание понравилось больше? Давай вспомним 

телефоны экстренной помощи? 

Еще есть единый номер экстренной помощи – 112. Запомни его! Позвонив на этот номер 

можно вызвать и пожарную команду, и скорую помощь и полицию! 

 


