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Конспект по ФЭМП в средней группе
Тема: «Весёлая прогулка с Лунтиком»

Выполнила воспитатель
Ефимова Н.В.

Цель:
1. Закреплять знания: о навыках счета, пространственные представления;
2. Закреплять два предмета по длине путем непосредственного приложения
их друг к другу;
3. Развивать слуховое и зрительное восприятие, мелкую моторику рук;
4. Развивать эмоциональную отзывчивость, творческую самостоятельность;
5. Воспитывать умение слушать и слышать задание с первого раза.
Демонстрационный материал:
Раздаточный материал:
*цифры от 1до 5 , музыкальный инструмент (барабан) (для задания от Кузи)
*цветные пушистые шарики, стаканчики с цифрами от 3 до 8 по количеству
детей (для задания от Пчелёнка)
*2 гусеницы из пробок и киндеров разные по длине
*блоки Дьенеша
*мягкие игрушки Лунтик, Мила
Ход занятия
Приветствие:
Воспитатель: Ребята, сегодня у нас необычное занятие. Мы с вами
отправимся на прогулку с любимыми героями из мультиков. Вы согласны?
Чтобы узнать с кем, вам нужно отгадать загадку.
Воспитатель: Он сиреневый такой,
Машет весело рукой.
Он свалился к нам с луны –
Знаю, любят его малыши.
Дети: Лунтик. (демонстрация мягкой игрушки Лунтика)
Воспитатель: Ребята, а вы любите этот мультик? А Лунтик всегда один
играет или у него много друзей? Он хочет познакомить нас со своими
друзьями. Его друзья уже заждались нас. А с кем же именно мы встретимся
первым, мы узнаем из загадки. Каждый хочет с нами поиграть.
Загадка:
Он зелёный, заводной,
Озорной и шебутной.
Попрыгунчик, баламут.
Скажите как его зовут?
Дети: Кузнечик Кузя.
Воспитатель: Верно, лучший друг Лунтика – это Кузя.
Воспитатель: Кузя просит вас подойти к столу и взять карточки. Садитесь
на коленки на коврик так, чтобы не мешать друг другу (полукругом).
Воспитатель: Давайте сначала внимательно рассмотрим карточки. Что вы
на них видите?
Дети: На каждой карточке цифры (от 1 до 5)

Воспитатель: Все рассмотрели свои карточки? Тогда внимательно
слушайте. Сколько раз я стукну в барабан, карточку с такой цифрой
поднимите.
(Воспитатель стучит в барабан 4 р., 5 р. 3 раза. После каждого раза
проверяет с детьми карточки). Почему ты показываешь эту карточку?
Воспитатель: Молодцы, вы поиграли с Кузей. И сейчас вы узнаете, кого
мы еще встретим на нашей прогулке.
Загадка:
Хоть имеют много ног, Все равно бежать не могут.
Вдоль по листику ползут, Бедный листик все грызут.
Дети: Это Вупсень и Пупсень.
Воспитатель: И у Вупсеня, и у Пупсеня появились весёлые подружки.
Только они спорят между собой, какая их них длиннее (короче). Давайте
сравним, и узнаем. Как мы это сделаем? (Приложим друг к другу)
Воспитатель: Кто же следующий нам встретиться на нашей прогулке?
Слушайте загадку.
Он в работе целый день, Нектар ему собирать не лень.
Наполнит парочку ведёрок Совсем крохотный…(Пчелёнок)
Воспитатель: Верно, это же Пчелёнок. Он целый день летает с цветочка
на цветок и собирает нектар. Вот и мы с вами оказались на полянке. Здесь
много цветков и много нектара. У каждого из вас будет маленькое ведёрко с
цифрой. Какая у тебя цифра на ведёрке? (ответы детей) Вот столько
нектара вам и нужно собрать в своё ведёрко. Справитесь?
(дети выполняют задание) Проверим, справились ли вы с заданием
Пчелёнка?
Воспитатель: Молодцы, и с этим заданием вы справились.
Кого же дальше мы встретим? Отгадайте загадку.
Платье красное в горошек,
Две косички, пара рожек.
Дружит с Лунтиком, красива.
Божия Коровка ..(Мила)
Где же она? Давайте поищем её. Посмотрим вокруг, направо, налево, на
столе, на подоконнике. Вот она, под стулом.
Поиграем с Милой. Мила любит строить замки из песка. Давайте вместе с
ней построим замок из геометрических фигур. Покажите квадрат,
треугольник, круг, прямоугольник. Кто найдет красный толстый круг?
Синий тонкий квадрат? Большой синий прямоугольник?
Подведение итогов.
Вот и закончилось наше путешествие. Ребята, а вам понравилось гулять с
Лунтиком? Кого встретили на прогулке? Лунтик какой был по счёту? А
Кузя? А Вупсень? А Пупсень? А Пчеленок? Герои мультика вам говорят
спасибо и до свидания!

