
Конспект занятия по математике в средней группе 

 
Тема: «Состав числа четыре» 

Автор: Звездова Олеся Борисовна 

Цель: Содействовать формированию элементарных математических представлений и 

развитию познавательной активности. 

Задачи: 

Познакомить с образованием числа четыре, учить считать в пределах четырех, отвечать на 

вопрос «сколько»; 

Закреплять умение считать в пределах трех; 

Закреплять знания и умения находить предметы по цвету; 

 

Пальчиковая гимнастика  «Бабушка» 

Бабушка очки надела 

За стол на стул присела, 

В книжку заглянула ,  

Улыбнулась и уснула… 

 

У бабушки во дворе жили  куры коричневые и пестрые. Бабушка  попросила  нас помочь 

ей сосчитать все ли куры на месте. 

Ход занятия: 

Бабушка накормила рыжих кур  (под картинкой  двора  появляются 3 рыжих курицы). 

Сколько рыжих кур накормила бабушка? 

-Прибежали пестрые куры  (3 пестрые курицы расставлены под рыжими курами). Сколько 

пестрых кур прибежало? 

- Сколько всего рыжих кур? Сколько всего пестрых кур? Что можно сказать о количестве  

рыжих  и пестрых кур? (сколько рыжих  кур, столько и пестрых кур, рыжих и пестрых кур  

поровну,  по три) 

- К бабушке прибежала еще одна пестрая курица (воспитатель считает и выделяет голосом 

новое число четыре, затем считает вместе с детьми)  

- Как получилось четыре курицы? (к трем  курицам  прибавили еще одну) 

Каких кур  стало больше? (пестрых кур )  На сколько? (на одну) Сколько всего пестрых 

кур? (четыре) 

Каких кур стало меньше? (рыжих кур) 

На сколько? (на одну) Сколько всего рыжих кур? (три) 

Как сделать так, чтобы пестрых и рыжих кур  стало поровну по четыре? 

- Прибавить еще одну курицу. 

- Сколько всего рыжих и пестрых кур? (сколько рыжих кур, столько и пестрых кур, рыжих 

и пестрых кур поровну,  по четыре) 

Молодцы, помогли бабушке сосчитать ее кур! 

2 часть 

У бабушки  во дворе вывелись цыплята коричневые и желтые. Запуталась бабушка, не 

может и их сосчитать. Поможем ей справиться с этой задачей?  

 

Физкультминутка 
Поработали, ребятки, 

А теперь все на зарядку! 

Мы сейчас все дружно встанем, 

Отдохнем мы на привале. 

Влево, вправо повернитесь, 

Наклонитесь, поднимитесь. 

Руки вверх и руки вбок, 



А теперь мы сядем дружно, 

Нам еще работать нужно. 

 

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

цыплят (коричневых и желтых) 

-  Как можно узнать, сколько цыплят у бабушки? (сосчитать)  

- Положите перед собой двух полосную карточку и на верхнюю полоску выложите трех   

коричневых цыплят, а на нижнюю столько же желтых цыплят .  

- Что можно сказать о количестве цыплят коричневых и желтых?  

(Их поровну по три).   

По сколько коричневых и желтых цыплят?  Еще можно сказать, сколько коричневых  

столько и желтых цыплят. 

Как сделать, чтобы желтых цыплят  стало четыре? (добавить одного) 

- Проверим, сколько получилось желтых цыплят?(счет вслух) 

 - Четыре желтых цыплят  и три коричневых  – сравните, чего больше? (четыре желтых 

цыплят   больше, чем три коричневых). 

-Три коричневых цыплят  и четыре желтых цыплят – сравните чего меньше? (Три 

коричневых цыплят меньше чем  четыре желтых цыплят) 

- Сделайте так, чтобы коричневых и желтых цыплят стало поровну. По сколько теперь 

коричневых и желтых цыплят? (поровну по четыре). 

 

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

пять. 

(на экране появляется цифра четыре, предложить детям в воздухе нарисовать ее) 

 

Игра «Осенние листочки». 

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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


