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Размышления вслух

Детский сад – первая и очень ответственная ступень общей 

системы образования. Перед педагогами дошкольных 

учреждений и учеными в настоящее время стоит общая 

задача – совершенствование всей образовательной работы и 

улучшение подготовки детей к обучению в школе. 

Обучению дошкольников началам математики должно 

отводиться важное место. Это вызвано целым радом 

причин: началом школьного обучения с шести лет, обилием 

информации, получаемой ребенком, повышением внимания 

к компьютеризации, желанием сделать процесс обучения 

более интенсивным, стремлением родителей в связи с этим 

как можно раньше научить ребенка узнавать цифры, 

считать, решать задачи. Преследуется главная цель: 

вырастить детей людьми, умеющими думать, хорошо 

ориентироваться во всем, что их окружает, правильно 

оценивать различные ситуации, с которыми они 

сталкиваются в жизни, принимать самостоятельные 

решения. 

Обучение детей математике в дошкольном возрасте 

способствует 

формированию и совершенствованию интеллектуальных 

способностей: логике мысли, рассуждений и действий, 

гибкости мыслительного процесса, смекалки и 

сообразительности, развитию творческого мышления. Мозг 

человека требует постоянной тренировки, упражнений. В 

результате упражнений ум человека становится острее, а он 

сам – находчивее, сообразительнее. 



Мастер-класс от педагога

Конспект ООД на тему: «Гуси-лебеди»

ООД «Познавательное развитие», раздел ФЭМП, средняя группа

Тема: «Гуси-лебеди»
Цель: формирование представлений о времени, геометрических формах, закрепление

знаний цифр.

Задачи:

Образовательные

Совершенствовать навыки счета в пределах 5.

Закреплять знание геометрических фигур.

Закреплять умение соотносить количество и цифру.

Закреплять умение сравнивать длину путем наложения, сравнивать предметы по

ширине.

Развивающие

Развивать внимание, восприятие, мышление, память, речь.

Воспитательные

Воспитывать интерес к играм с математическим содержанием, умение сотрудничать,

анализировать собственную деятельность.

Методы и приемы: игровой-путешествие по сказке, вопросы, пояснения, игры с

раздаточным материалом, проблемная ситуация, поисковый.

Материалы, оборудование: куклы-Аленушка, Иванушка, Баба-Яга, нарисованные

лебеди, речка, поднос с «пирожками» разной формы, аудиозапись, магнитолла, ткань

синего цвета, полоски бумаги-широкие и узкие, изображение яблони, печки, 3 корзинки,

палки-днинные и короткие, яблоки плоскостные разной величины, плоскостная избушка

на курьих ножках, клубочек, листы бумаги с трафаретом, красный карандаш.

Словарная работа: больше-меньше, длинный-короткий, круг, треугольник, квадрат.

Предварительная работа:

1. Чтение сказки «Гуси-лебеди»

2. Д/и «Части суток»

3. Д/и «Большой-маленький»

4. Д/и «Сосчитай-ка»

5. Игры с геометрическими фигурами

Ход ООД:

В: Смотрите, ребята, кто это летит там, в небе? А кто здесь сидит и плачет? Из какой

сказки эта девочка? А почему Аленушка плачет? Ребята, Аленушка сидит и плачет

потому, что гуси-лебеди унесли ее братца Иванушку. Давайте, поможем ей? Я предлагаю

вам совершить путешествие в сказку «Гуси-лебеди». Но Баба- Яга заколдовала дорогу, и

нам в пути будет нелегко. Вы готовы? Тогда отпрасляемся в путь.

Ребята, какая часть суток сейчас? (уторо), А что наступит потом? Сколько всего частей

суток? Кто сможет расставить картинки с частями суток по порядку? (дети расставляют

картинки на магнитной доске). Молодцы.



Ребята, смотрите, у меня есть волшебный клубочек, куда он покатится, туда и пойдем, да и

Аленушку с собой возьмем. (Воспитатель бросает клубочек к печке)

В: Печка, печка, скажи, куда гуси-лебеди полетели?

П: Выньте мои пирожки да посчитайте!

(воспитатель достает поднос с «пирожками») Какой формы пирожки? Сколько пиродков

круглой формы, а квадратной, а треугольной? Каких пирожков меньше, Насколько?

П: Спасибо вам, ребята, идите за клубочком, он вам покажет дорогу дальше.

Физкультминутка

Дети идут по дорожкам (девочки по широкой, мальчики по узкой)

В: По дорожкам мы идем,

Скоро к речке мы придем.

Мальчики, по какой дорожке вы шли? А девочки? Как вы узнали что дорожка узкая? (шли

друг за другом) Как вы узнали, что дорожка широкая?

(Воспитатель предлагает детям сесть за столы, взять в руки полоски разной ширины)

Ребята, покажите, пожалуйста, узкую полоску, а широкую? Как вы узнали, что это узкая

полоска?

В: А вот и речка. Речка, речка, скажи, куда гуси-лебеди полетели?

Р: Сделайте мостик через речку, тогда скажу.

В: Ребята, здесь лежат палки. Какие они? (длинные и короткие)Как вы думаете, какие нам

палки понадобятся для стройки? Мальчики будут строить мостик из длинных палок, а

девочки будут отбирать короткие.

Р: Спасибо, вам, ребята, Идите прямо, увидите яблоню, она скажет, гда живет Баба Яга.

В: А вот и яблоня. Яблоня, яблоня, куда гуси-лебеди полетели? Они унесли братца

Иванушку.

Я: Снимите с меня яблочки наливные, да в корзинки разложите, тогда скажу (дети

раскладывают яблоки в большую, поменьше и маленькую корзинки).

В: Сколько больших яблок, а поменьше, а маленьких? А каких яблок больше, а меньше. А

каких яблок поровну?

Я: Спасибо вам, ребята. Слушайте, где живет Баба Яга.

Идти туда надо не за солнцем,

А за тучкой,

По крапиве, да по колючкам,

По овражкам, да по болотцам,

Там и птицы гнезд не вьют,

Одни жабы да змеи живут,

Да стоит избушка на ножках курьих.

Там Баба Яга сидит у окошка.

Да Иванушка гладит кошку.

В: Ребята, запомнили, что яблонька сказала, тогда пойдемте, не отставайте, а я

брошу клубочек волшебный. Смотрите, вот и избушка. Избушка, избушка, встань к

лесу задом, а к нам передом.

Здравствуй, Баба Яга! Баба Яга, отдай нам Иванушку.



БЯ: Ишь, какие хитрые, отдайте им Иванушку. Нет уж. Вот отгадайте, какие цифры 

я спрятала.

В: Ребята, чтобы узнать, какие цифрыспрятала Баба Яга, надо закрасит все 

треугольники красным карандашом. (дети рассаживаются за столы). Ну, что Баба 

Яга, смотри, все дети выполнили твое задание. Какие цифры, дети у вас 

получились?

БЯ:Ну и что, все равно не отдам Иванушку. Отгадайте загадки, тогда подумаю. 

(загадки про цифры)

БЯ: Ладно, ладно, забирайте.

В: Спасибо.

Рефлексия:

В: Ребята, давайте расскажем Иванушке, какой трудный был у нас путь, сколько 

заданий мы выполнили. Что для вас было самым трудным, Что понравилось?

А: Спасибо, вам, ребята! Теперь я знаю, что вы добрые, смелые и дружные. Всегда 

придете на помощь.

В: Ну, а сейчас закройте глазки. Раз, два, три, в детском саду уже мы.



Это интересно

Досуговая деятельность по ФЭМП
- приоритетное направление в организации жизни дошкольников на 

современном этапе, так как является основой формирования его 

общей культуры. Продуманная организация свободного времени 

ребенка имеет большое значение для его интеллектуального, 

нравственного, эстетического и физического развития, закрепления 

навыков и умений, полученных на занятиях по ФЭМП. 

Досуговая деятельность осуществляется через организацию отдыха, 

развлечений, праздников в свободное время, а также путем 

самообразования и творческой деятельности. Досуговая 

деятельность должна быть постоянной заботой педагогов 

дошкольного учреждения. 

В настоящее время большинство досугов посвящено играм, 

музыкальным развлечениям, литературному творчеству, а 

математике не отдаётся и малой части досугового времени 

дошкольников. Поэтому главная задача воспитателя разрабатывать и 

апробировать досуги и развлечения направленные на ФЭМП. 

Главной дидактической целью праздников является актуализация 

знаний детей, накопление опыта поисковой деятельности. 

Познавательная совместная деятельность детей позволит им внести 

свой «интеллектуальный» вклад в решение общей проблемы, 

заданной сюжетом. Значительность события усиливается 

сюрпризностью и новизной обстановки



Это интересно

Цель: закрепление навыков 

счёта до пяти

Задачи:

• закрепить количественный и 

порядковый счёт до пяти;

• закреплять понятия «сначала -

потом», «узкий - широкий», 

«длинный - короткий»;

• закрепить геометрические 

фигуры;

• учить сравнивать 

количество предметов;

• развитие умения 

работать в группе 

сверстников

Ставьте ушки на макушке,

Слушайте внимательно.

Расскажу одну вам сказку

Очень занимательно.

Стоит в поле теремок.

Он не низок, не высок.

Солнышко над ним сияет.

Терем в гости приглашает.

(Кто построил теремок

Нам, конечно, невдомёк.

Но стоит коль в поле дом –

Должны и жильцы быть 

в нём.)

Как-то рано поутру,

Бросив старую нору,

Мышка по полю бежала,

Теремок тот увидала. 

К теремку дорожка ведёт. 

Посмотрела мышка на дорожку, 

огорчилась немножко –

выложена дорожка не совсем 

правильно. Найдите ошибку и 

исправьте.

Д/и «Расставь по порядку»

Побежала мышка по дорожке, а 

вдоль неё деревья растут. (На 

мольберте силуэты 4 ёлок и 2 

берёз) Какие деревья? Сколько 

берёз? Сколько ёлок? Каких 

деревьев больше? (Ответы 

детей)

Забежала мышка в теремок и 

стала там жить. 

Стоит в поле теремок, он не 

низок – не высок. 

Лягушка скачет по болоту, в 

теремке ей жить охота 

Физминутка:

Один, два, три, четыре, пять –

(прыгают на месте)

Лягушка начала скакать.

С кочки на кочку прыгает-

(прыгают по кочкам)

Лапками весело двигает.



Это интересно

На какие геометрические 

фигуры похожи кочки?

Д/и «Собери правильно» -

выложить круги разного 

цвета в одну линию, 

овалы разного цвета 

в другую линию.

Прискакала к теремку лягушка. 

Пустила её Мышка-норушка. 

Стали они вместе жить, песни 

петь и не тужить. 

И вы не скучайте, 

зверушек 

сосчитайте!

Так бежит денёк за днём.

Новый гость уж под окном.

Это серый добрый зайка

По прозвищу попрыгайка.

Ищет заинька приют.

Может быть, 

его здесь ждут? 

Зайка, зайка, не зевай, с 

детворой поиграй.

Д/и «На какую 

геометрическую фигуру 

похож»

Времени прошло немного,

Шла лисичка той дорогой.

Мимо не смогла пройти

Теремка, что на пути. 

Хвостик рыжий распушила,

Ушки мигом навострила,

Мордочку приподняла,

Носом чёрным повела.

Почуяла: дом не пустой.

Попросилась на постой:

«Впустите милую лисичку!

Стану я для вас сестричкой!»

Лисичка решила украсить 

теремок флажками. Какого они 

цвета?

Д/и «Чего не стало?»

Вот однажды летним днём

Шёл медведь в лесу густом.

Шёл без цели, наугад,

Шёл, куда глаза глядят.

Тут глазищи увидали

Леса край, а дальше – дали

Зелени, травы, цветов,

Простор поля и лугов.

А среди той красоты –

Терем медвежьей мечты.

Прямиком пошёл медведь

На тот терем поглядеть.

Лапы сходу потирая,

Новоселье предвкушая. 

Хочет мишка к теремку подойти, 

да болото у него на пути.

А через болото положено две 

дороги. Какого они цвета?

Иди, медведь, короткой дорогой. 

Короче твой путь будет. 

Подошёл медведь к теремку и 

ревёт: «Вы пустите меня в 

теремок!». 



Это интересно

В лесу, да посреди поляны

Стоит терем деревянный,

Он широкий и просторный,

Да с большим крыльцом 

узорным. 

Доброй сказка быть должна.

И закончилась она

Песни петь и не тужить,

Все друзья в нем стали жить 



Это интересно

Лэпбуки

Цель: сравнение  и сопоставление, устанавление сходства и отличий, 

открывая мир чисел и фигур. 

Анализируя маленькие математические проблемы, ребенок учится 

ориентироваться в окружающем мире, проявлять инициативу, 

высказывать собственную позицию.

Мы занимаемся

Чудо-коврик

Цель: закрепление знаний цифр, порядкового счета, определение 

местонахождения чисел в числовом ряду, закрепление состава чисел, 

развитие вычислительных навыков, развитие логического мышления. 

Закрепление учебного материала, развитие мелкой моторики, развитие 

речи, обогащение активного словаря.



Это интересно

Повезло опять Егорке,

У реки сидит не зря.

Два карасика в ведерке

И четыре пескаря.

Но смотрите - у ведерка,

Появился хитрый кот...

Сколько рыб домой Егорка

На уху нам принесет?

Мы занимаемся

Задачи-шутки

У домика утром

Два зайца сидели

И дружно веселую песенку

Пели.

Один убежал,

А второй вслед глядит.

Сколько у домика

Зайцев сидит?

Ежик по грибы пошел,

Десять рыжиков нашел.

Восемь положил в корзинку,

Остальные же - на спинку.

Сколько рыжиков везет

На своих иголках еж?

В хоре семь кузнечиков

Песни распевали.

Вскоре пять кузнечиков

Голос потеряли.

Сосчитай без лишних слов,

Сколько стало голосов?

На кустике перед забором

Шесть ярко-красных помидоров

Потом четыре оторвалось,

А сколько на кусте осталось?



Мы занимаемся



Читаем детям



Играем вместе



Играем вместе



Играем вместе




