
Конспект НОД по ФЭМП на тему «Путешествие в лесу» для детей 

старшего дошкольного возраста. 

                                 Подготовила  

воспитатель Потапенко Т.С.,  

 

 
Цель: создать условия для закрепления порядкового счета до 10. 

Задачи: 

Образовательная: способствовать накоплению умений считать до 10 и 

обратно, умение соотносить количество предметов с цифрой; названий дней 

недели, времени года, месяцев и их последовательность. Закрепить умение 

ориентироваться на листе бумаги.   

Развивающая: развивать социальные навыки умения работать в группе, в 

паре; находить решение и делать выводы.  Развивать внимание, логическое 

мышление, память и речь.   

Воспитательная: воспитывать сдержанность, усидчивость, 

доброжелательность, чувства взаимовыручки, желание прийти на помощь.   

Виды детской деятельности: игровая, продуктивная, музыкально-

художественная. 

Формы организации: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

Форма реализации: 

-использование пособий, музыкального сопровождения, демонстрация 

иллюстративных пособий, ИКТ; 

-поисковые и проблемные вопросы к детям, поощрение, пояснение, 

подведение к выводу; 

-создание игровой мотивации, активная деятельность детей, сравнение, 

сопоставление, сюрпризный момент. 

Материалы: демонстрационный – лесная полянка, шишки, грибы, елочки, набор 

цифр, музыкальное сопровождение. 

 

 

Ход занятия 

Дети вместе с воспитателем становятся в круг.  

 

Встало солнышко давно,  



Заглянуло к нам в окно.  

Собрало друзей всех в круг  

Я твой друг и ты мой друг.  

Мы сейчас пойдем направо,  

А теперь пойдем налево,  

В центре круга соберемся,  

И на место все вернемся.  

Улыбнемся, подмигнем,  

Путешествовать пойдём.  

Дети выполняют упражнения в соответствии с текстом.  

Основная часть 

Воспитатель: Ой, ребята, я совсем забыла, к нам в детский сад пришло письмо  от 

королевы Осени. 

Воспитатель:  «Ребята, помогите, пожалуйста, я гуляла по лесу и потеряла свои 

волшебные бусы они у меня рассыпались, мои бусы состоят из пяти бусинок, 

очень надеюсь на вашу помощь. (картинка с изображением волшебных бус на 

интерактивной доске) 

Воспитатель: Ну, что, ребята, поможем королеве Осени ? 

Воспитатель: Ну, тогда в путь. 

Дети двигаются по группе. 

Воспитатель: Мы с вами пришли на лесную полянку, давайте рассмотрим ее 

получше  (перед детьми выложены предметы,  (грибы, ягоды, цветы, ели).  Что на 

ней находится? 

Дети: Листочки, ягоды, грибы, ели. 

Воспитатель: Давайте их посчитаем и подберем нужные цифры. 

Дети считают и подбирают необходимые цифры.(8 грибов; 10 листочков; 7 ягод; 6 

елей) 

Воспитатель: На поляне есть волшебные бусы? 

Дети: Нет, но есть бусинка, наверно от волшебных бус, с цифрой 1. 

Воспитатель: Правильно, какие вы молодцы и внимательные, эта бусинка от 

волшебных бус, может так двигаясь вперед мы найдем все бусинки. 

Дети двигаются по группе. 

 



Воспитатель:    Дети, что-то ветер  начинает дуть.  

Ветер, ветер, дуй сильнее, чтобы стало веселее  

Ну-ка, ветер, не зевай, лучше с нами поиграй.  

 

Игра с мячом «Бросай – лови, быстро назови»  

Воспитатель бросает детям мяч и задаёт вопрос.  

- Спим мы ночью, а делаем зарядку….(утром)  

- Солнце светит днём. А луна….(ночью)  

- Когда ваши мамы и папы приходят с работы? (Вечером)  

- Ужинаем мы вечером, а спим…(ночью)  

- Какой сегодня день недели? (Среда)  

- Какой день недели был вчера? (Вторник)  

- Как называется первый рабочий день? (Понедельник)  

- Как называются выходные дни? (Суббота, воскресенье)  

 

Воспитатель: Дети посмотрите, пока мы играли, ветер нам принёс ещё одину 

бусинку. Сколько у нас бус? 

Дети: 2 

Ребята, кто это сидит в зеленой чаще на пеньке? (Медведь) 

- Какой он? (грустный) 

Наверное, у него что-то случилось. Может с ним поиграть? 

Динамическая пауза 

ТРИ МЕДВЕДЯ 

Три медведя шли домой. 

(ходьба на месте вперевалочку) 

Папа был большой-большой, 

(руки поднять над головой, потянуться) 

Мама с ним поменьше ростом, 

(руки на уровне груди) 

А сынок – малютка просто. 

(присесть) 

Очень маленький он был, 

(присесть и покачаться) 

С погремушкою ходил, 

(руки перед грудью сжать в кулаки) 

Дзинь-дзинь, 



Дзинь-дзинь. 

(имитация игры на погремушке) 

 

Смотрите, у него в руках конверт, давайте посмотрим, что там (Дети вскрывают 

конверт и видят карточки с точками и цифрами). Как вы думаете, что случилось с 

Медведем. (Он не знает цифры, у него не получается рисунок). Ребята, а вы 

можете помочь ему справиться с заданием (индивидуальная работа по карточкам). 

Что хотел нарисовать Медведь но не смог? (Гриб) 

- Молодцы, помогли Медведю! Он говорит нам большое спасибо. Он обрадовался 

и нашел 3 бусинку. 

 

Дети: Бусинку с цифрой 3 

 

Воспитатель: Сколько нам осталось найти бусинок? 

Дети: 2 

Воспитатель: - Ребята, смотрите, перед нами река, а мост разобран. Давайте 

отремонтируем его. На каждой дощечке есть цифры. Чтобы наш мост был 

крепким, дощечки с цифрами надо сложить по порядку, от 1 до 10 

(самостоятельная работа детей). 

- Проверим. Сосчитайте дощечки по порядку. Ничего не пропустили? (нет). Теперь 

посчитайте в обратном порядке. 

- Назовите, какая цифра стоит перед цифрой 6, 8, 10? (5,7,9). 

- Назовите соседей цифр 4,6,9 (3и5, 5и7, 8и10). 

- Молодцы, ребята, правильно почитали, а здесь есть волшебные бусы? 

Дети: Нет, но есть бусинка с цифрой 4. 

Воспитатель:наш мост в порядке, продолжаем путь. 

Воспитатель: Ребята, мы через мост прошли оказались возле дома, но дом закрыт, 

чтоб его открыть посмотреть не там ли находиться бусинка, нам надо выполнить 

задание. Ну что, ребята, будем выполнять задание? 

Воспитатель: Предлагаю вам игру «Рассели фигуры в домике». (Ориентировка 

на листе). 

В левом верхнем углу поселите красный треугольник, 

В правом нижнем углу поселите зеленый квадрат, 

В центре поселите черный круг, 

В левом нижнем углу поселите синий прямоугольник, 

В правом верхнем углу поселите желтый овал. 



Воспитатель: Молодцы, ребята! Посмотрите, замок открылся, действительно 

лежит последняя бусинка. С какой цифрой? 

домик открылся и появляется бусинка с цифрой 5. 

Воспитатель: Молодцы, ребята, мы справились с заданием? 

Дети: Да 

Королева Осени: Спасибо ребята, я очень благодарна вам, что вы нашли мои 

бусы. 

 

Рефлексия занятия: 

- Понравилось ли вам путешествие? Чем понравилось? Какие трудности 

встречались на пути? Сегодня вы были дружными, помогли сказочным героям 

справиться с заданиями.  

 


