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Конспект НОД по математике 

Образовательная область: ФЭМП 

Возрастная группа – средняя группа (4- 5 лет) 

Тема: «Помочь зайчику найти свой домик в лесу» 

Вид занятия: групповое 

Цель: Создание оптимального психического и физического самочувствия, 

настроение детей на эмоционально-положительное общение со сверстниками и 

педагогом, в следствии чего вызвать интерес к предстоящей деятельности. 

Задачи: 

-закреплять умение определять и называть изученные цвета, соотносить цвета с 

предметами окружающего мира, расширить спектр цветов, известных детям; 

- формировать представление различать и называть высоту и размеры предметов – 

высокий, пониже, низкий; большой, поменьше, маленький; 

- сформировать представление об установлении равно численности групп 

предметов с помощью пар количественным счетом, расширять словарный запас 

детей выражениями «столько же», «больше», «меньше», «сколько всего»; 

- тренировать мыслительные операции анализ и сравнение, развивать внимание, речь, 

воображение, творческие способности. 

Воспитательные задачи:  
- Воспитывать самостоятельность, умение понимать задание и выполнять его 

самостоятельно. 
Развивающие задачи:  
- Создать условия для развития логического мышления, сообразительности, 

внимания. 
- Развивать смекалку, зрительную память, мышление, концентрацию внимания. 
Методические приёмы:  
- Игровой (использование сюрпризных моментов). 
- Успокаивающие упражнения перед занятием. 
- Наглядный (использование иллюстраций). 
- Словесный (напоминание, указание, вопросы, индивидуальные ответы детей). 
- Поощрение, дифференцированный анализ занятия. 

Материалы к занятию: 

Демонстрационный: игрушка зайчик, синий лист бумаги, 2 круга зеленого цвета, 1 

круг красного цвета, 1 круг серого цвета, 1 большой круг желтого цвета, карточки с 

тремя медведя и предметами разных размеров, карточки с нарисованными на ней 

цветочками, фишки с бабочками, цветные дорожки, цветные листочки, зеленые 

елочки, домик «зайчика». 

Раздаточный: синие листы бумаги, 2 круга зеленого цвета, 1 круг красного цвета, 1 

круг серого цвета, 1 большой круг желтого цвета, карточки с нарисованными на ней 

цветочками, фишки с бабочками, цветными листочками. 

Предварительная работа:                                                                                         

Дидактические игры: «Красный, синий, зеленый», «По порядку становись», 

«Цветные фигуры». 



Пальчиковые игры: «Белка», «Раз, два, три, четыре, пять…».                                                         

 

Содержание занятия 

Организационный момент, начало занятия.                                                                   

  Цель: Мотивировать детей к предстоящей деятельности. 

Деятельность детей Деятельность педагога Примечание 

Дети заходят, встают 

полукругом, 

приветствуют гостей. 

 

Психологический 

настрой «Утро 

начинается». 

Дети встают в круг, 

спокойным тоном 

проговаривают слова 

вместе с движениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети обращают свое 

внимание на зайчика, 

который им встретился. 

 

 

 

Дети включаются и 

проявляют активный 

интерес к предстоящей 

деятельности.  

 

 

Воспитатель обращает внимание 

детей на присутствующих гостей в 

группе, предлагает детям их 

поприветствовать. 

Педагог проводит 

психогимнастику для организации 

внимания детей, на установление 

эмоционального контакта 

Художественное слово:  

Мы считаем дружно: «Раз!» 

В небе месяц вдруг погас 

Посчитаем дружно: «Два!» 

Разгорается заря 

Посчитаем дружно: «Три!» 

- Ясно солнышко, гори! 

…Утро начинается-  

Дружба продолжается! 

 

Воспитатель привлекает внимание 

детей, что они оказались в 

волшебном лесу. В лесу они 

встречают зайчика, который 

жалуется, что потерялся. Он 

просит помощи найти его домик из 

сказки «Заюшкина избушка». 

Воспитатель предлагает детям 

пройти по синей дорожке, может 

быть это дорожка приведет к его 

домику. Читает письмо в конверте 

с предстоящими заданиями для 

детей. 

Педагог направляет детей и дает 

ориентиры для выполнения 

заданий. 

 

 

 

 

 

На конверте текст 

для выполнения 

заданий НОД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушка зайчика 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрационный 

материал 



Основная часть 

Цель: Закрепление знаний детей по разным разделам математике. 

Деятельность детей Деятельность педагога Примечание 

1. Дети разгадывают 

загадку и выполняют 

задание. 

 

 

 

2. Дети проходят по 

дорожке и выполняют 

следующие задание. 

 

 

 

 

 

 

3. Дети гуляют по лесу 

и выполняют третье 

задание «Собери 

листочки в корзинку по 

цвету». 

 

 

 

 

 

4. Дети по окончанию 

третьего задания – идут 

по зеленой дорожке и 

выполняют следующее 

задание.  

 

 

 

 

 

 

5. Дети после 

выполнения четвертого 

задания с 

удовольствием играют 

1. Педагог загадывает загадку и 

предлагает сделать картинку, как 

«Колобок катится по лесной 

дорожке» из геометрических фигур 

(направляет детей на выполнение 

задания). 

2. Педагог вместе с детьми проходят 

по красной дорожке и оказываются и 

домика «Трех медведей». 

Детям предлагается задание 

расставить трех медведей к своим 

домикам от самого высокого до 

самого низкого, расставить каждому 

медведю свой стульчик и посчитать 

сколько медведей живет в домике. 

3. Звучит красивая музыка. 

Педагог привлекает внимание детей 

на разбросанные листочки в лесу и 

предлагает навести порядок. 

Направляет на выполнение игрового 

упражнения «Собери листочки в 

корзинку по цвету». Совместно с 

детьми определяет какого цвета 

листочек и в какую его корзинку надо 

положить. 

4. Педагог замечает зеленую дорожку 

и предлагает пройти по ней и узнать 

приведет ли она их к домику зайчика. 

Педагог вместе с детьми оказываются 

на лесной полянке и предлагает детям 

отдохнуть за лесными столами и 

рассмотреть, что на них лежит. 

Направляет детей поработать с 

раздаточным материалом «Разложи 

по счету бабочек столько, сколько 

цветов на полоске». 

5. Педагог предлагает детям поиграть 

с зайчиком на полянки в 

малоподвижную игру «Зайчики на 

полянки».  

Геометрические 

фигуры 

 

 

 

 

На магнитной 

доске картинки с 

изображением 

медведей, домов 

и стульчиков. 

 

 

 

 

Листочки разных 

цветов и 

несколько 

корзинок. 

 

 

 

 

 

 

Наглядный и 

раздаточный 

материл.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Макет домика. 

 

 

 



с зайчиком в 

малоподвижную игру 

«Зайчики на полянки». 

-Задача педагога привлечь внимание 

детей на зайчика, который вовремя 

игры находит свой домик.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключительная часть 

Цель: Анализ и подведение итогов занятия, оценка деятельности. 

Деятельность детей Деятельность педагога Примечание 

1. После выполнения 

всех задний, к детям 

подходит «Зайчик» и 

благодарит за 

оказанную помощь. 

Дети ведут диалог с 

педагогом, отвечают 

на вопросы делятся 

впечатлениями от 

пройденных заданий и 

занятия в целом. 

  

 

 Педагог ведет диалог с детьми, 

комментируя выполненные задания в 

оказание помощи «Зайчику». 

МОЛОДЦЫ! Ребята вы помогли 

зайчику найти его домик. Ребята, за 

помощь зайчику я угощаю вас 

вкусными конфетками. 
До свиданья «Зайчик» до новых 

встреч! 

Педагог предлагает детям сделать 

поезд и на нем вернуться в группу. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


