
Конспект НОД по ФЭМП в средней группе 

на тему «Прогулка в осень». 

Цель: Содействовать формированию элементарных математических 

представлений и развитию познавательной активности. 

Задачи: 

Познакомить с образованием числа пять, учить считать в пределах пяти, 

отвечать на вопрос «сколько»; 

Закреплять умение считать в пределах четырех; 

Закреплять представления о последовательности частей суток: утро, день, 

вечер, ночь. 

Закреплять знания и умения находить предметы по цвету; 

Закреплять умение на ориентировку. 

Материал к занятию: мультфильм «Части суток», ноутбук, проектор, 

презентация «Состав числа пять», картинки осени, раздаточный 

материал – карточки, грибы (лисички, подосиновики по пять штук на 

каждого ребенка ), разноцветные листочки. 

 

Ход занятия: 

1 . Мотивация. 

Воспитатель ориентирует детей на время суток: 

Моя Вероника вчера смотрела такой замечательный мультфильм. Она теперь 

знает, в какое время дня и что  ей можно и нужно делать.  Я и вам его сегодня 

покажу.  

Просмотр мультфильма «Части суток» 

 

- Какое сейчас время года? (осень) 

Заглянула осень в сад — 

 Птицы улетели. 

 За окном с утра шуршат 

 Желтые метели. 

 Под ногами первый лед 

 Крошится, ломается. 

 Воробей в саду вздохнет, 

 А запеть — 

 Стесняется. 

Наступил последний месяц осени. Мы  не успели с осенью попрощаться. Я 

приглашаю вас всех на прогулку в осенний лес.  

 

Ход занятия: 

1 часть 

Нам нужно решить, в какое время суток  мы «все вместе» можем отправиться 

на прогулку? 

Внимание на экран! Вы видите картинки, которые отражают целый день. 

Ваша задача, расставить их по порядку. 



Утро: 

Утром солнышко встает,  

За окошком рассветет.  

Просыпайся, детвора,  

На зарядку всем пора! 

 

 

День: 

Вот на улице светло, время полдника пришло.  

Мы гулять, играть идем, много дел бывает днем  

 

Вечер: 

Вот и солнышко садится, это вечер к нам стучится.  

 Вся семья вернется в дом, соберется за столом. 

 

 

Ночь: 

День закончился давно. На дворе совсем темно.  

Ночь приходит. Нам она доброго желает сна. 

 

- Следующий шаг: решаем, в какое время дня мы отправимся. Примим 

правильное решение, картинка появится на экране 

         (После рассуждения детей на экране остается правильный ответ – 

картинка  прогулки) 

Пойдем мы по тропинке в осенний лес (на экране  картинка осени). 

Я уже вижу маленького зверька.  

- Отгадайте, что за зверек (загадка) 

 

Быстрый маленький зверёк 

                                         По деревьям скок да скок 

 (появляется на экране белка) 

- Подумайте, чем белочка занята осенью?  

- Верно, припасы белочка готовит заранее, начиная с сентября, когда на 

улице погожие деньки и еще светит солнце (на экране  картинка белочки). 

 

Пальчиковая гимнастика  «Белочка» 

Хожу в пушистой шубке (накрываем ладонью кулак) 

Живу в густом лесу (сцепляем пальчики в открытый замок) 

В лесу на старом (перекрещиваем руки в запястьях и растопыриваем пальцы 

в разные стороны) 

Орешки я грызу (складываем ладони вместе - накрываем орех) 

- белочка попросила помочь ей, собрать припасы на зиму: орехи, шишки, 

грибы. 

 



 

- Включаем видео наблюдение, посмотрим, чем занята белочка в лесу. 

             (на экране осень, внизу экрана двухполосная карточка ) 

Белочка нашла  шишки (под картинкой  леса появляются 4 шишки). Сколько 

шишек нашла белочка? 

- Белочка нашла  орехи. (4 ореха  расставлены под шишками ). 

Сколько орехов  нашла белочка? 

- Сколько всего шишек? Сколько всего орехов? Что можно сказать о 

количестве шишек и орехов? (сколько орехов, столько и шишек, орехов и 

шишек поровну,  по четыре) 

- Белочка нашла еще один орех (воспитатель считает и выделяет голосом 

новое число пять, затем считает вместе с детьми)  

- Как получилось пять орехов? (к четырем орехам  прибавили еще один) 

Чего стало больше? (орехов)  На сколько? (на один) Сколько всего  орехов? 

(пять) 

Чего стало меньше? (шишек) 

На сколько? (на одну) Сколько всего шишек? (четыре) 

Как сделать так, чтобы орехов и шишек стало поровну по пять? 

- Прибавить еще одну шишку. 

- Сколько всего шишек и орехов? (сколько орехов, столько и шишек, орехов 

и шишек поровну,  по пять) 

 

2 часть 

- Пора и нам с вами по лесу погулять и белочке помочь 

Физкультминутка 
Мы в лесок пришли 

Мы грибы нашли 

Маленькие, ладные 

В шапочках нарядные 

Мы грибы нашли (выполняется 2 раза) 

 

 

Дети садятся за столы. У каждого двух полосные карточки и плоскостные 

изображения грибов (лисичек и подосиновиков) 

-  Как можно узнать, сколько грибов мы нашли? (сосчитать)  

- Положите перед собой двух полосную карточку и на верхнюю полоску 

выложите четыре лисички, а на нижнюю столько же подосиновиков.  

- Что можно сказать о количестве лисичек и подосиновиков?  

(Их поровну по четыре).   

По сколько подосиновиков и лисичек?  Еще можно сказать, сколько 

подосиновиков столько и лисичек. 

Как сделать, чтобы лисичек стало пять? (добавить одну) 

- Проверим, сколько получилось лисичек?(счет вслух) 

 - Пять лисичек и четыре подосиновика – сравните, чего больше? (пять 

лисичек больше, чем четыре подосиновика). 



- Четыре подосиновика и пять лисичек – сравните чего меньше? (четыре 

подосиновика меньше чем пять лисичек) 

- Сделайте так, чтобы лисичек и подосиновиков стало поровну. По сколько 

теперь лисичек и подосиновиков? (поровну по пять). 

 

Сейчас я вам покажу, как выглядит цифра пять. Посмотрите, какая  красивая 

цифра пять. 

(на экране появляется цифра пять, предложить детям в воздухе нарисовать 

ее) 

Я решила подарить цифре пять листочки.  Помогите  мне их сосчитать. 

Цифра пять обозначает количество предметов. 

 

Игра «Осенние листочки». 

Цель: закрепление знаний об образе цифр, упражнять в их различении, 

нахождении по цвету. 

Дети под музыку кружатся. По окончании  музыки дети находят похожий по 

цвету и цифре листочек и кладут рядом. 

 

Итог: 

Кому мы сегодня помогали? Что делали? До какого числа научились 

считать? С какой новой цифрой познакомились? 

Вы сегодня меня порадовали. Вы старались. Молодцы! 

 

 

 

 

 


