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Составила:   
 Фомичева Галина Геннадьевна, 

 
 
Возрастная группа детей: средняя (4-5 лет) 
Цель занятия:  закрепление  элементарных математических представлений у 
детей в совместной игровой деятельности. 
 
Образовательные  задачи    по основной образовательной  области 
(познавательное развитие): 
-Учить считать в пределах 3(называть числа по порядку) согласовывать их в 
роде, числе, падеже. 
- Расширять представления о частях суток и их последовательности. 
- Развивать умения определять пространственные направления, используя 
слова6 вверху, внизу, справа, слева. 
- Упражнять в умении определять геометрические фигуры круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник 
-способствовать развитию  мышления, умения   сравнивать  и делать выводы; 
- развивать умение общаться и взаимодействовать со сверстниками и 
взрослыми. 

 
Образовательные задачи по интегрируемым образовательным областям: 
Образовательная область « Художественно-эстетическое развитие» 
- развивать творческие способности, через пробуждение интереса у  детей к 
изготовлению поделок из геометрических фигур.  Учить  видеть необычное 
применение для повседневно встречающихся предметов. 
 Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
- воспитывать эмоциональную отзывчивость и доброжелательность по 
отношению к окружающим. 
Образовательная область «Речевое   развитие» 
- развивать связную речь. 
 
Перечень видов детской деятельности и соответствующих им форм 
работы:   
Игровая – дидактическая игра, игровая ситуация.             
Продуктивная - изготовление коврика для медведя из фигур 
Коммуникативная -   беседа, ситуативный разговор,  речевая ситуация 
Двигательная –  физминутка - танец;  
Познавательно-исследовательская - решение проблемных ситуаций 
Планируемый результат:   



дети  умеют  классифицировать геометрические фигуры,   сопоставляют  
числу цифру. Называть части суток и их последовательность  
 
Перечень оборудования и используемых материалов: 
 

Оборудование: доска магнитно -маркерная 
1. Материалы:   
- Картинки  с  изображениями лисы, зайца, медведя, белки из 
геометрических фигур; 
- корзинки с угощениями с 2 и 3 ягодами; 
 - три дома для решения логической задачи. 
-  лабиринт в виде дорожек с цифрами 1, 2, 3; 
-  календарь природы; 
- нарезанные коврики и геометрические фигуры для составления рисунка. 

 
Перечень методической литературы: 

1. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  
дошкольного  образования  утв. пр.№ 1155 Министерства образования 
науки РФ от 17 октября 2013г. 

2.  Занятия по формированию элементарных математических 
представлений в средней группе детского сада. И.А. Помораева, В.А. 
Позина. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Ход  занятия 
Этапы Содержание Комментарии 
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В группе включается запись шум дождя 
Воспитатель: « Ребята, что это стучит? 
Как вы думаете, на что это похоже?» 
Ответы детей -…… 
Воспитатель:  
Осень наступила 
Высохли цветы 
И глядят уныло 
Голые кусты 
Туча небо кроет 
Солнце не блестит 
Ветер в поле воет 
Дождик моросит 
Воспитатель говорит: « Сейчас какое 
время года ?Как можно отразить это на 
нашем календаре природы? Сейчас 
ранняя или поздняя осень?» 
 
Как готовятся жители города к осени? А 
животные? Вот и наш герой медведь 
перед тем как лечь спать, пригласил к 
себе на обед животных. Животные 
собрались, подарки приготовили, а никто 
из них не знает в какое время суток идти 
к медведю. Обед это когда? Утром, днем 
или вечером? А может быть ночью? 
Сейчас мы им подскажем и расскажем о 
каждом времени суток 
-Утро наступает, солнышко встает 
Всех ребяток будит, в детский сад зовет 
- День уж наступает, много дел у нас 
Погулять, покушать и настал сончас 
- А потом мгновенно вечер подойдет 
Нас домой из сада мама заберет 
- Вскоре ночь наступит, всем нам спать 
пора 
И спать мы будем крепко до самого утра. 
 
  

 
Воспитатель предлагает 
детям   послушать  и 
подумать. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответы детей 
 
Отмечаем на календаре 
природы «осень» 
 
Ответы детей 
 
 
 
 
 
Дети рассказывают стихи 
и определяют на 
календаре природы 
«день» 
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Воспитатель: 
Сколько зверей собрались в гости? А в 
каком же доме живет медведь? Сколько 
домов на поляне (Ответы детей) 
Узнайте дом по описанию: В доме три 
этажа, есть труба, окна прямоугольной 
формы, Справа растет елочка , а слева 
куст. 
Воспитатель: 
Кто первым из животных пойдет по 
дорожке? 
Сколько ягод малины и лисы, белки и 
зайца? У кого больше? Как сделать 
поровну? 
 
 
 
Воспитатель: 
Зверята наелись и медведь решил 
пригласить всех на свой любимый танец 
«Раз морозною зимой» 
 
 
Воспитатель: 
Ребята, у нас обычные зверята или нет? 
Кто заметил? 
 
 
А чтобы медведю лучше спалось в своей 
берлоге, мы ему в подарок смастерим 
коврики. 

Воспитатель задает 
вопросы, дает детям 
возможность выразить 
свои предположения, 
высказаться.  
 

воспитатель  предлагает 
выбрать животного и 
дорожку, используя слова 
длинный, короткий, 
широкий, узкий. 
 
Дети уравнивают 
количество ягод, 
прикрепляя 
дополнительные ягодки к 
доске. 
 
Дети выполняют 
движения по тексту танца 
 
 
 
 
Ответы детей 
Повторяем 
геометрические фигуры 
по каждому животному. 
Дети составляют узор на 
коврике, используя 
направления: вверху, 
внизу, справа, слева. 
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Воспитатель:  

«Ребята, у какого животного мы 

побывали в гостях? Это дикое или 

домашнее животное? В какое время 

года? Время суток? Что больше всего 

понравилось на занятии?» 

 

 
Воспитатель задает 
вопросы, дает детям 
возможность высказаться, 
рассказать о своих 
эмоциях от совместной 
деятельности.  

 
 

 


