
ФЭМП «Путешествие на планету Школьная»  

Цель: Закреплять умение называть времена года, месяцы; Закреплять знания о 

днях недели, вспомнить их названия. Дать понятие – 7 дней это 

части недели.  Познакомить детей с разнообразием часов. Продолжать учить детей 

узнавать время по часам. Совершенствовать знания о геометрических фигурах и 

ориентировку на плоскости. 
Ход занятия: 

-Ребята, я вам предлагаю совершить путешествие на планету Школьная. 

-На этой планете есть множество островов. 

-Но мы с вами отправимся на остров Математики. где нас ждут интересные задания. 

Если мы с вами будем правильно выполнять все задания, то мы посетим интересный 

остров Музыкально-Физкультурный. 

-Ну, что ж отправляемся в наше путешествие. 

-прибыли на остров математике. Как здесь интересно. 

-А вот и первое задание. 

Игра называется Круглый год. 

-Ребята какое сейчас время года?  

-правильно, а какое время года наступит после зимы? 

-молодцы, а после весны какое наступит время года? 

-Правильно, а после лета какое наступит время года? 

-Правильно, а давайте назовем осенние месяца?! 

- а давайте назовем весенние месяца?! 

- Правильно, а давайте назовем летние месяца?! 

- а давайте назовем зимние месяца?! 

Молодцы, все правильно назвали. 

А сейчас следующее задание «Дни недели» 

- Ребята, год состоит из месяцев. 

-А из чего состоит месяц? 

-Правильно из недель. 

-А неделя из чего состоит? 

-Давайте с вами вспомним дни недели. 

-Как называется первый день недели? Второй? Третий? Четвертый? Пятый? Шестой? 

Седьмой? 

-Какой день недели наступит после среды? 

-Какой день недели перед вторником? 

-Какой день недели между четвергом и субботой? 

-Какой день недели будет после завтра если сегодня понедельник? 

-Какие дни рабочие в недели? 

-Какие дни выходные в недели?  

-Молодцы, правильно назвали. 

-Следующее задание «Часики» 

-Ребята скажите пожалуйста человеку нужны часы? А для чего? 

-Правильно, чтобы знать когда спать ложиться, когда просыпаться, когда в садик идти, 

когда родителям на работу идти, чтоб на поезд не опоздать и на самолет. 

-Вот и мы сейчас с вами попробуем определить время. 

-У нас с вами вот такие красивые часы, с циферблатом и со стрелками. 

-Давайте вспомним какая стрелка обозначает часы? 



-правильно, маленькая стрелка,  

-а какая показывает минуты? 

-конечно же большая. 

-Послушайте задачку. Петя проснулся в семь часов. Какая стрелка будет показывать 

на семь? Давайте посмотрим. 

Совершенно верно. Посмотрите, большая минутная стрелка показывает на 12, а 

маленькая часовая стрелка показывает на 7. 

 Папа выходит на работу в 2 часа 30 минут. Давайте посмотрим, как это выглядит. 

Посмотрите, большая минутная стрелка показывает на 6, а маленькая часовая стрелка 

стоит между 2 и 3. 

-Маша ложится спать в 9. Давайте с вами посмотрим на наши часы, какая стрелка 

показывает на цифру 9? 

Совершенно верно. Посмотрите, большая минутная стрелка показывает на 12, а 

маленькая часовая стрелка показывает на 9. 

- Мама пришла с работы в 5 часов 30 минут.  

Давайте посмотрим, как это выглядит 

Посмотрите, большая минутная стрелка показывает на 6, а маленькая часовая стрелка 

стоит между 5 и 6. 

Следующая игра чем отличаются. 

-Ребята посмотрите на карточки изображенных геометрических фигур, но каждая 

последующая фигура отличаются от предыдущей. Нам с вами нужно определить по 

каким признакам они отличаются? 

-Молодцы. Устали? 

А теперь отправляемся с вами на музыкано-физкультурный остров. Давайте мы с вами 

подвигаемся и послушаем  очень хорошую песенку. 

Физкультминутка 

Отдохнули? А теперь мы с вами возвращаемся вна остров математике.  

Ой, Ребята ежику нужна наша с вами помощь в решении примеров. 

Решение примеров. 

А давайте с вами поиграем еще с нашими пальчиками? 

Пальчиковая игра  

- Подошло наше путешествие к концу, до скорой встречи ребята. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


