
Конспект занятия по ФЭМП (старшая гр. «Улыбки») 

Тема: «В гостях у Винни-Пуха» 

Цель:  продолжать формировать умение сравнивать до шести предметов по высоте и 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, результаты сравнения 

обозначать словами: самый высокий, ниже, еще ниже…(и наоборот) 

Задачи: 

- продолжать учить считать в пределах 6 и 7, знакомить с порядковым значением чисел 6 

и 7; правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счёту?», «На котором 

месте?»; 

- Расширять представления о деятельности взрослых и детей в различное время суток, о 

последовательности частей суток. 

Материалы: корзина, муляжи овощей, 2 корзины с набором овощей, иллюстрации с 

изображением деятельности детей и взрослых в разное время суток. 

Раздаточный материал: карточки с изображением баночек с медом ( по 6 штук на 

каждого ребенка). 

 

Этап занятия Деятельность 

Орг. Момент Ребята, присаживайтесь на свои места. Сегодня утром мне пришло 

письмо от Винни-Пуха, в котором он пишет: Здравствуйте, ребята. 

Мне очень нужна ваша помощь. В моем огороде перепутаны все 

овощи, а дома все баночки с медом. Поможете мне все поставить 

на свои места? Поможете?  

Спасибо вам, дорогие мои друзья! За вашу помощь я награжу вас 

медальками! 

Игровая ситуация 

«Собираем урожай 

овощей» 

Винни-Пух зашел в огород, 

Винни-Пух в огороде увидел: 

Картошку, 

Капусту, 

Морковку, 

Горох, 

Петрушку  свёклу, 

Ох! 

В корзине 6 видов овощей(муляжи) 

Вызванный ребенок раскладывает овощи на столе и называет их. 

Воспитатель уточняет «Сколько овощей? (Дети считают.) Как 



нужно посчитать, чтобы узнать, на котором месте находится тот 

или иной овощ. (Дети считают овощи по порядку.) Который по 

счету помидор? На котором месте морковь?» 

Воспитатель меняет овощи местами и предлагает детям определить  

их место в ряду. 

Игровое упр. 

«Баночки с медом» 

В-ль предлагаем детям расставить баночки в ряд, начиная с самой 

низкой и заканчивая самой высокой (предварительно дети 

вспоминают правила раскладывания предметов).  После 

выполнения задания дети рассказывают о высоте баночек в ряду. 

Затем дети выстраивают баночки в обратном порядке, начиная с 

самой большой и заканчивая самой низкой. 

Физкультминутка 

«Сбор урожая» 

В огород сейчас пойдем 

Овощей там наберем (дети шагают на месте) 

Раз, два, три, четыре, пять (хлопают в ладоши) 

Что мы будем собирать? 

Картошку, морковку (загибают пальцы) 

Репу и свёклу 

Помидоры, огурец, 

И капусту, наконец! 

В огороде мы старались — 

Низко к грядке нагибались (наклоняются) 

Весь собрали урожай (выпрямляются и, показывая перед собой, 

разводят руки в стороны). 

Вот он, видишь? Получай! (показывая перед собой, протягивают 

вперед ладони рук) 

Игровое упр. 

«Разложи по 

порядку» 

Перед детьми иллюстрации, на которых изображены дети или 

взрослые в разное время суток. В-ль предлагает определить, какое 

время суток изображено на картинках, обосновать свой выбор. 

Игровое упр. 

«Назови соседей» 

В-ль предлагает детям назвать соседей суток (ночь, утро, вечер) 

Сосед вечера? (ночь) Сосед ночи? (утро) Сосед утра?(день) Сосед 

дня? (вечер). 

Рефлексия Спасибо, ребята за вашу помощь, без вас я бы не справился 

(письмо Винни-Пуха). Теперь я награжу вас медальками!  

Ребята, что нового сегодня мы с вами узнали? Что вам больше 

всего понравилось на занятии? И тд. 



 


