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Конспект ООД по ФЭМП на тему «Удивительное путешествие» в 

средней группе. 

Цель: формирование у детей элементарных математических навыков. 

Задачи 

 Закрепить умение различать и правильно называть круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал. 

 Закрепить навыки счёта в пределах 5. 

 Закрепить знание основных цветов: зеленый, красный, синий, желтый. 

 Закрепить умения сравнивать длину предметов, пользуясь приемом 

приложения, 

 употреблять слова и выражения: длина, длиннее, короче, короткий, 

длинный. 

 Продолжать развивать речь детей: формирование умения строить 

предложения; добиваться четкого произношения слов. 

 Способствовать формированию положительных эмоций. 

Оборудование: 

Конверт с письмом ; карточки - билеты с геометрическими фигурами 

разных цветов (зелёный, красный, синий, жёлтый) ; доска,  стол с 

картинкой  яблоня;3 кружка красного цвета, 2 кружка жёлтого цвета;  мяч; 

   Наглядный материал – изображение геометрических фигур: круг, 

треугольник, квадрат, овал; Страницы книги 4 шт. на которых изображены 

по 1 геометрической фигуре. карточки с изображениями различных 

предметов разной геометрической формы; полоски красная длинная, синяя 

короткая, голубая ткань.    Музыкальное сопровождение – песня «Мы едем, 

едем…» 

Ход занятия. 

Вводная часть.  Здравствуйте ребята у нас сегодня гости. 

Поздоровайтесь. (Здороваются с воспитателями). 

На столе лежит конверт с письмом. 

Педагог: Ой ребята посмотрите кто то нам оставил конверт в группе! 

Давайте посмотрим что внутри. Это письмо к  нам пришло из волшебного 

леса математики. Ребята в письме говорится о том что злая волшебница 

заколдовала лес, украла все числа и лесные жители просят нас о помощи. Вы 

готовы отправиться в путь? 

Ответы детей (Да). 



Педагог: Ребята, сегодня мы с вами отправимся в путешествие на поезде.  

Сегодня вас ждут задания-испытания, они очень сложные, и справиться с 

ними смогут только очень внимательные, сообразительные, ловкие дети. Те, 

кто умеют слушать и думать. Но  для того чтобы отправиться в путешествие 

на поезде, нам нужны билеты. Подойдите ко мне, и  я вам их раздам. 

 Педагог предлагает детям отправиться в путешествие на поезде. На 

каждом билете изображена геометрическая фигура определенного цвета.    

Педагог раздает билеты. 

Педагог: Посмотрите на свои билеты. Что на них изображено? Какая фигура 

изображена  у тебя на билете? А у тебя…? (индивидуальный опрос детей). 

    У всех есть билеты? 

Дети : - Да. 

Педагог: Ребята рассаживайтесь по местам и сохраняйте свои билеты до 

конца поездки. Можно ехать? Тогда в  путь! 

    Дети вместе с педагогом изображают, как едет поезд. Имитируют 

руками круговые движения , сидя на стульчиках,  Включают песню «Мы 

едем, едем …» 

 

Первая остановка загадочный лес. 

Педагог: Посмотрите ребята впереди  волшебный лес. Посмотрите, какое 

волшебное дерево растёт в этом лесу (яблоня. ) 

Педагог подходит к столу на котором стоит яблоня. На яблоне  3 больших 
красных яблока и 2 маленьких желтых яблока.  

Вот и первое задание.  



Педагог:  Что на ней растёт? (яблоки).  - Ребята, как узнать сколько всего 

яблок на  яблоне? Ребята  что нужно сделать с яблоками? Конечно посчитать. 

Давайте посчитаем . Дети считают яблоки (одно, два, три, четыре, пять 

яблок. ). Педагог  делает жест рукой обводя все яблоки на яблоне , задает  

вопрос. Сколько всего яблок растёт на  яблоне? Всего на яблоне растёт  пять 

яблок. Данил повтори, Катя повтори. 

Ребята а яблоки на яблоне одинаковые, или чем то отличаются друг от друга?  

Дети: На яблоне яблоки большие и маленькие, жёлтые и красные. 

Педагог: Как вы думаете какие яблоки больше? (красные), а какие меньше? 

(жёлтые).Давайте проверим точно ли  красные яблоки больше жёлтых .Как 

можно  проверить? Педагог предлагает приложить к красному яблоку 

жёлтое . Педагог обращает внимание детей на то что края  красного 

яблока выступают, значит красное яблоко больше.  

Какое яблоко больше? Какое меньше?  

Дети: Красное яблоко больше чем жёлтое, а жёлтое меньше чем красное. 

Педагог: Давайте проверим  способом наложения и остальные красные и 

жёлтые яблоки. Проверяют. 

Молодцы справились с заданием. А сейчас продолжаем наше 

путешествие. Дети занимают свои места. Едут дальше. 

Остановка Игра "Наоборот" 

Педагог: Ребята посмотрите какая сказочная поляна. На этой поляне всё 

наоборот.  Вот и наше задание на этой поляне называется “Наоборот” (с 

мячом): Например я скажу низкий , а тот кому я кинула мяч скажет 

противоположное слово - высокий. 

- низкий - высокий, длинный – короткий, узкий – широкий, мягкий – 

твёрдый, лёгкий – тяжёлый, горячий – холодный, чистый – грязный, пустой – 

полный. 



 

Педагог: Молодцы, справились с заданием! Продолжаем наше 

путешествие. Дети занимают свои места . Едут дальше под музыку. 

Следующая остановка "Волшебная книга". 

Задание. 

Педагог: Ветер растрепал книгу, а картинки, которые похожи на фигуры, все 

выпали из своих страниц. Ребята давайте мы поможем "Волшебной  

книге"? Надо все картинки разложить по своим страницам. 

Педагог: Рассмотрим внимательно первую страничку. Здесь изображена 

фигура у которой нет углов. Какая фигура здесь изображена? Даша, какая это 

фигура? (Круг) 

 На второй странице изображена фигура, у которой есть три угла и три 

стороны , какая это фигура? (Треугольник) 

Найдите третью страницу, где изображена фигура без углов, которая похожа 

на круг, но вытянута, какая это фигура? (Овал) 

На четвёртой странице изображена фигура, которая тоже имеет четыре угла и 

четыре стороны, но по длине стороны разные (прямоугольник). Какая это 

фигура? 

А теперь найдите картинки с предметами, имеющими точно такую же форму, 

как на страницах. (Дети картинки прикрепляют на соответствующие 

страницы книги). Данил почему ты положил лимон на страницу где 

изображён овал? Опрос детей.  

Катя на какую страницу ты положишь картинку с аквариумом? Почему? 



 

Педагог: Молодцы справились с таким сложным заданием. А сейчас 

отдохнём. Вставайте все в круг. 

Физминутка. 

На горе стоит лесок                 (круговые движения руками) 

Он не низок не высок              (сесть, встать, руки вверх) 

Удивительная птица  

Подает нам голосок                  (глаза и руки вверх, потянуться) 

По тропинке два туриста 

Шли домой из далека                (ходьба на месте) 

Говорят:"Такого свиста,  

Мы не слышали пока"               (плечи поднять, опустить) 

А теперь проверим какие вы внимательные.  

Сколько туристов шло по тропинке? 

Дети: два  

Педагог: Ну что отдохнули?  

Вы справились со всеми заданиями. Но нам пора вернутся в детский сад, ведь 

вы наверно проголодались? Соскучились по нашему уютному садику? 

Дети: Ответы детей. 

Педагог: Ой ребята пока мы помогали "Волшебной книге" злая волшебница 

разлила на пути к нашему поезду реку. Как же мы пройдём через неё? 

Посмотрите ребята здесь два мостика. Какого они цвета?  Красного и синего. 

Что можно сказать о длине мостиков? Как проверить?- спрашивает педагог.  

Вызванный ребенок прикладывает одну полоску к другой. Педагог обращает 

внимание детей на то, что слева и внизу концы полосок подравниваются и 

только тогда будет видно совпадают ли концы полосок сверху и снизу.  

Одинаковые ли мостики по длине? Какой мостик длиннее. Уточняет ответы 

детей: Красный мостик длиннее синего, а синий мостик короче красного. 



Мостики разной длинны. Каким мостиком мы воспользуемся что бы перейти 

через реку?  

Дети: Ответы детей. 

  
Педагог: Ну что ребята справились с этим трудным заданием? Едем в группу. 

Дети занимают свои места. Едут  под музыку в группу. 

Остановка  «Детский сад». 

Педагог: - Молодцы ребята. Мы с вами совершили такое удивительное 

путешествие. За то что вы сегодня так старались и выполнили все задания я 

хочу вас наградить (раздаёт всем конфеты, дарит воздушные шары). 

 
Рефлексия 

Где мы с вами побывали? Что делали? Как это делали? Что больше всего 

запомнилось? 

Дети: Ответы детей. 

Педагог: Скажем нашим гостям до свидания и пойдём завяжем наши шары 

на свои кабинки.



 


