
Конспект занятия по ФЭМП в средней группе «Помощь Мишке». 
 
Цель: создать условия для формирования элементарных 

математических представлений у детей 4-5 лет через развивающие и 
дидактические игры.  

 
Задачи:  
- совершенствовать опыт количественного и порядкового счёта в 

пределах 5; 
- формировать способность находить сходства и отличия 

геометрических фигур по цвету, размеру; 
- совершенствовать способность ориентироваться на листе бумаги 

(вверху - внизу, слева - справа, в центре); 
- совершенствовать представления о частях суток, времени года. 
 
Образовательная область: «Познавательное развитие». 
 
Виды детской деятельности: Познавательная, коммуникативная, 

практическая, игровая. 
 
Предшествующая деятельность: Дидактические игры и упражнения: 

«Найди портрет числа», «Кривые зеркала», «Найди такую же фигуру», 
«Части суток», «Времена года», «Кто за кем?». 
  
Методы и приёмы:  
Игровой (использование сюрпризных моментов). 
Наглядный (использование иллюстрации). 
Словесный (напоминание, указание, вопросы, индивидуальные ответы 
детей). 

Дидактический наглядный материал: 
 
Демонстрационный материал: игрушка Мишка, конверт с заданиями, 

иллюстрация с героями.  
 
Раздаточный материал: карточки с цифрами от 1 до 5 по количеству 

детей, зелёный картон, белые круги, листы с заданием, простой карандаш; 
рисунки к д/и «Чем отличаются». 

 
Планируемый результат: 
Дети: 

- считают в пределах 5  (количественный счет, порядковый счет);  
- находят сходства и отличие геометрических фигур по цвету, размеру; 
 -определяют положение предмета на листе бумаги по отношению к 
себе (вверху - внизу, слева - справа, в центре);  
- определяют части суток, время года; 



-  развито внимание, наблюдательность;  
 
Ход НОД. 

Организационный момент. 
Воспитатель: Ребята, возьмите друг друга за руки и подарите улыбку. 
Коммуникативная игра.  

«Подари улыбку» 
Собрались все дети в круг. 

Я - твой друг и ты - мой друг. 
Крепко за руки возьмёмся 
И друг другу улыбнёмся. 

Воспитатель: Посмотрите к нам сегодня пришли гости, давайте с ними 
поздороваемся!              
Дети: Здравствуйте.   
Воспитатель:  Но это не все гости на сегодня. А чтобы  узнать, кто к нам 
прейдет ещё нужно отгадать загадку.   
                                                      Косолапый он и бурый. 
                                                      Если мёда нет – понурый. 
                                                      Любит сызмала реветь, 
                                                      Потому что он (медведь)                                                  
Воспитатель: Сегодня к нам в гости пришёл Мишка.  
Мишка: Здравствуйте, ребята. Я долго спал, а сейчас проснулся и не могу 
понять какое время года?                                                                                                       
Дети:  Весна.                                                                                                                          
Воспитатель: А в какое время года спал медведь?                                                            
Дети: Зимой.                                                                                                                          
Воспитатель: Что будет после весны?                                                                               
Дети: Лето.                                                                                                                             
Воспитатель: А после лета?                                                                                                 
Дети: Осень.                                                                                                                    
Воспитатель: Мишка я вижу, ты что-то принес. Что это?  
Мишка: Это книга с интересными играми, в которые я хочу поиграть с вами. 
Хотите?  
Дети: Да. 
Воспитатель: С какой страницы начнем. 
Ответы детей. 
(начинают с выбранной детьми страницы) 1страница. 
Воспитатель: На первой странице загадки. Отгадаем? 
Ответы детей. 

Спят медведи и слоны, 
Заяц спит и ёжик, 

Все вокруг уснуть должны 
Наши дети тоже. 

Когда все спят? (ночью) 
Солнце яркое встаёт, 



Петушок в саду поёт, 
Наши дети просыпаются 

В детский садик собираются. 
Когда это бывает? (утром) 
Солнце в небе ярко светит 
На прогулку пошли дети. 

                                                        Когда это бывает? (днём) 
                                                   -А что следует за днём? (вечер)                                          
Воспитатель: Когда дети делают зарядку?                                                                        
Ответы детей.  
Воспитатель: Мишка ты любишь делать зарядку? 
Мишка: Да, и мои друзья тоже любят делать зарядку. Для этого они сначала 
строятся в шеренгу. Посмотрите. (страница книги) 
Воспитатель: Кто стоит первым?   
Ответы детей.  
Воспитатель: Последним?                                                                                                    
Ответы детей.                                                                                                                       
Воспитатель: Посчитайте, сколько друзей построилось на зарядку. Кто 
стоит пятым?  
Ответы детей.                                                                                                                        
Воспитатель: Вторым?                                                                                                         
Ответы детей.                                                                                                                        
Воспитатель: Третьим?                                                                                                       
Воспитатель: Кто стоит между волком и ежом?                                                               
Ответы детей.                                                                                                                        
Воспитатель: Кто стоит за белкой?                                                                                    
Ответы детей.                                                                                                                        
Воспитатель: За лисой?  
Ответы детей.                                                                                                                        
Воспитатель: Кто стоит между лисой и белкой?  
Ответы детей.                                                                                                                       
Воспитатель: Кто стоит перед лисой?  
Ответы детей.                                                                                                                       
Воспитатель: Перед белкой?   
Ответы детей.                                                                                                           
Мишка: Пока я спал, все цифры в книге перепутались! Помогите каждой 
цифре встать на своё место, расставьте их по порядку, от меньшего к 
большему (каждый ребёнок индивидуально выкладывает числовой ряд при 
помощи цифр от 1 до 5, один из воспитанников переставляет в книге). 
Воспитатель: Предлагаю назвать цифры по порядку, так как вы их 
расставили.  
Дети считают. 
Воспитатель: Какую цифру вы поставили между 1 и 3? 
Дети: Между 1 и 3 я поставил цифру 2. 
Воспитатель: Какую цифру вы поставили между 2 и 4? 



Дети: Между 2 и 4 я поставил цифру 3. 
Воспитатель: Какую цифру вы поставили между 3 и 5? 
Дети: Между 3 и 5 я поставил цифру 4. 
Воспитатель: Вы отлично справились с заданием! 
Теперь каждая цифра заняла нужное место в ряду.                                                           
Мишка: Хорошо, теперь все цифры на месте. Что-то мне захотелось 
потанцевать. Вы потанцуете со мной? 
Ответы детей.          

ФИЗМИНУТКА: 
Мишки по лесу гуляли 

Мишки по лесу гуляли, (идем вперевалочку) 
Мишки ягоды искали. 

Вот так, вот так  (ставим одну руку на бочок – это «корзинка») 
Мишки ягодки искали. 
Сладку ягодку малинку 

Положили всю в корзинку 
Вот так, вот так. (собираем ягоды и складываем в «корзинку») 

Положили всю в корзинку. 
Как малинкой угостились, 
Все на травке развалились. 

Вот так, вот так  (гладим себя по животику) 
Все на травке развалились. 
А потом Мишки плясали 
Лапки кверху поднимали 

Вот так, вот так. (выставляем ножки на пятку, поднимаем руки вверх) 
Воспитатель: На этой странице игра «Футбол». Возьмите зелёный картон - 
это будет футбольное поле, а белый круг мяч. Положите мяч на середину 
поля, в правый верхний угол, в левый нижний угол, в правый нижний угол, в 
левый верхний угол. 
Мишка: На следующей странице два рисунка. Я не понимаю, почему их два! 
Ведь они одинаковые!  
Воспитатель: Ребята, посмотрите одинаковые рисунки или нет.  
Ответы детей.  
Воспитатель: Чем они похожи и чем отличаются?  
Дети: На одном рисунке геометрические фигуры одного цвета и одного 
размера, на другом – разного размера и разного цвета.             
Воспитатель: Последняя страница книги.  Посмотрите, здесь несколько 
листков бумаги (на всех детей). Берите. Всем хватило? На листах нарисованы 
грибы и корзинки. Маленькие грибы нужно сложить в маленькую корзинку. 
Большие грибы нужно сложить в большую корзинку. Возьмите в руки 
карандаш и проведите линию от маленьких грибов к маленькой корзинке. 
Затем проведите линию от больших грибов к большой корзинке. 

- Сосчитайте, сколько маленьких грибов. 
- А сколько больших грибов? 
-Каких грибов меньше? 



-Каких грибов больше? 
Воспитатель:  Молодцы ребята! 
Мишка: Спасибо, что поиграли со мной. Мне было очень весело? Больше 
всего мне понравилось танцевать, а во что вам понравилось играть? 
Ответы детей.  
Мишка: Мне пора возвращаться, до свидания, ребята. 
Воспитатель и дети:  До свидания, Мишка. 


