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Подробный конспект образовательного мероприятия 

 

Организационная информация 

Автор/ы 

урока/занятия/мероприятия (ФИО, 

должность) 

 

Харлапенко  Александра Васильевна – воспитатель 

Образовательное учреждение МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка» 

Республика/край ХМАО - Югра 

Город/поселение г. Урай 

Предмет ФЭМП 

Класс,  профиль класса/ коллектив/ 

группа 

Старшая группа 

Методическая информация 

Тема урока /занятия/мероприятия  «В гости к Листовичкам» 

Автор учебника, по которому 

ведётся обучение (если имеется) 

Т.Н. Доронова методическое пособие «Детский календарь 

Классификация 

урока/занятия/мероприятия в 

системе образовательных 

мероприятий (тип, взаимосвязь с 

предыдущим и последующим 

уроками/занятиями/мероприятиями

) 

Образовательное событие 

Краткая характеристика класса 

/коллектива/группы 

Общеразвивающая группа 

Цели урока/ занятия/ мероприятия  

 

Закрепление полученных знаний 

Задачи урока/ занятия/ мероприятия Обучающие:  

 Закреплять порядок следования числительных от 1 до 8; 
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 Различать количества в пределах 5, осуществлять отсчет и пересчет в пределах 5; 

 Закреплять временные представления, умение различать части суток; 

 Упражнять в сравнивании предметов по величине; 

 Закреплять знания о геометрических фигурах; 

 Различать и называть цвета; 

 Развивать умение ориентироваться в специально созданных пространственных 
ситуациях. 

 

Развивающие: 

 Формировать умение понимать поставленную задачу и решать ее самостоятельно. 

 

Воспитательные: 

 Воспитывать стремление доводить начатое до конца. 
Знания, умения, навыки и качества, 

которые 

актуализируют/приобретут/закрепя

т/др. ученики/коллектив в ходе 

урока / занятия/ мероприятия 

 Порядок следования числительных от 1 до 8; 

 Счет в пределах 5; 

 Временные представления, части суток: утро, день, вечер, ночь; 

 Сравнивание предметов по величине (длинный - короткий); 

 Знания о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник); 

 Различение цветов – красный, синий, желтый, зеленый. 

Универсальные учебные действия, 

на формирование которых 

направлен образовательный 

процесс (личностные 

универсальные учебные действия; 

ориентировочные действия; 

конкретные способы 

преобразования учебного 

материала; коммуникативные 

действия).  

 

Методы и приемы: 

 Игровой; 

 Словесный (объяснение, постановка проблемных вопросов, задания); 

 Наглядный (атрибуты, демонстрационный материал). 

Необходимое оборудование и 

материалы 

Мяч, домики из картона разных цветов, «кочки» с цифрами от 1 до 8, коврик «речка», карта-план, 

цифры от 1 до 5, набор геометрических фигур, полоски «дощечки», грибочки, письмо, две 
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корзины, домик Листовичков, картонные Листовички, лепестки из самоклеящейся бумаги (синие 

и красные), заготовка на листке с желтым кругом в центре. 

Подробный конспект урока/занятия/ мероприятия 

Этап 

урока/занятия/меро

приятия 

Время, 

продолжитель

ность этапа 

Подробное описание 

АМО по 

установленной схеме 

(если есть) 

Описание действий участников образовательного 

процесса 

Обоснование 

отсутствия 

этапа/АМО на 

этапе (если 

такое 

существует) 

Инициация 

 

1 мин. Приветствие. 

Метод 

«Осенние листочки». 

Звучит музыкальное произведение «Осенняя песня» П. 

Чайковского. Дети заходят в группу и становятся в 

круг. 

Воспитатель: Ребята, вы любите играть? Давайте 

представим себя разноцветными листочками, 

растущими на дереве. Подул прохладный осенний 

ветерок и сорвал с деревьев листики. Закружились они 

в легком танце. Сели листики на полянку и протянули 

свои ладошки-листики, поздоровались друг с другом.  

Дети выполняют упражнение, взявшись за руки, 

произносят приветствие: «Здравствуй, здравствуй, не 

зевай, друг, ладошку мне давай!»  

Воспитатель: Как славно мы поиграли, а теперь 

давайте обратно превратимся в ребят и встанем на 

ножки. Посмотрите, к нам пришли гости. Давайте 

поздороваемся с ними. 

- 

Вхождение или 

погружение в тему 

 

1 мин. Целеполагание. 

Метод «Письмо». 

Воспитатель: Ребята,  сегодня утром почтальон принес 

к нам в детский сад письмо. Давайте прочитаем его: 

«Здравствуйте, ребята. Пишут вам Листовички. Очень 

хотим прийти к вам в гости, а чтобы не заблудиться в 

нашем волшебном лесу посылаем вам план, он 

поможет добраться до нашего домика. Наш план 

непростой, в нем задания. Их нужно выполнить, чтобы 

 -  
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преодолеть трудности, которые встретятся вам на 

пути». 

Формирование 

ожиданий 

учеников/воспитан

ников/обучающихс

я 

2 мин. Ожидания-опасения. 

Метод «Готов-не 

готов». 

Воспитатель: Принимаем приглашение в гости? Вы 

готовы преодолеть трудности, которые встретятся нам 

на пути? 

 

Воспитатель: Хоть и выпал на улице снег, и цветы на 

улице завяли, но у нас сохранились лепестки.  Давайте, 

восстановим наш цветок. Кто думает, что задания 

будут трудные, тот берет синий лепесток. А кто 

считает, что легко справится с заданиями, тот берет 

красный лепесток. А теперь, давайте приклеим 

лепестки к желтой середине. 

 

- 

Работа над темой 

 

2 мин. Метод «Игра». Воспитатель: Хорошо, ребята, присаживайтесь на 

стульчики. 

Сначала давайте поиграем в игру «Части суток»! 

 

Воспитатель кидает мяч ребенку и одновременно 

задает вопрос. 

 

Вопросы: 

 Когда ты просыпаешься? 

 Когда завтракаешь? 

 Когда обедаешь? 

 Когда мама приходит за тобой в детский сад? 

 Когда ты спишь? 

- 

Закрепление 

изученного 

материала 

 

10-11 мин. Метод «Мозговой 

штурм». 

Воспитатель: А сейчас какое время суток? (утро). Ну 

что ж, тогда самое время отправиться в путешествие. А 

вот и план-карта, давайте посмотрим его. (Карта висит 

на мольберте) Мы находимся вот здесь. Куда 
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показывает стрелка? (прямо) На какую цифру 

указывает? (1) 

Ребенок находит карточку с заданием соответствующей 

цифрой. 

Значит, читаем первое задание: 

Перед вами болото, на нем кочки с цифрами, нам 

нужно перейти это болото наступая на цифры по 

порядку. 

На ковре расположены кочки с цифрами в 

разбросанном порядке. 

Дети выполняют задание. 

Воспитатель: Вот мы перешли через болото, теперь 

снова смотрим на план. Куда показывает стрелка? 

(Влево) На какую цифру указывает? (2)  

Ребенок находит карточку с заданием соответствующей 

цифрой. 

Читаем второе задание: 

Друзья, посмотрите на корзину. В ней находятся 

цифры. Возьмите себе каждый по одной цифре.  

(Дети выбирают цифру). 

Перед вами полянка с грибами. Каждый должен 

собрать столько грибов, сколько обозначает цифра. 

(Опрос каждого ребенка: сколько он собрал грибов, 

почему. Грибы складываются в корзину). 

Воспитатель: Молодцы, справились с заданием. 

Давайте немножко отдохнем. 

 
Раз – подняться, подтянуться, 
Два – согнуться, разогнуться, 
Три – в ладоши три хлопка, 
Головою три кивка. 
На четыре – руки шире. 
Пять – руками помахать, 
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Шесть – на стулья сесть опять. 

 

 

Воспитатель: Снова посмотрим на карту. Куда 

показывает стрелка? (Направо). На какую цифру 

указывает? (3). 

Ребенок находит карточку с заданием соответствующей 

цифрой. 

Смотрим третье задание: 

Перед вами речка, но чтобы перейти на другой берег, 

вам нужно починить мостик. Рядом лежат дощечки. 

Выберите каждый себе одну дощечку (дети берут по 

одной полоске «дощечке»). Теперь нужно подобрать 

дощечку нужной длинны. Чья подойдет, по той и 

пойдем на другой берег (дети выполняют задание). 

Воспитатель: Посмотрим опять на карту. Теперь в 

какую сторону указывает стрелка? (прямо) На какую 

цифру указывает? (4)  

Ребенок находит карточку с заданием соответствующей 

цифрой. 

Задание четвертое: 

 Перед вами еще одна чудесная полянка. Посмотрите 

на нее, она необыкновенная – волшебная. Что на ней 

выросло? (геометрические фигуры). Какие 

геометрические фигуры вы видите? (ответы детей) 

Ребята, вы знаете, фигурки заблудились. Вот здесь 

находятся домики. Возьмите любую геометрическую 

фигуру и поместите ее в домик соответствующего 

цвета (на столе возле полянки лежат домики из картона 

разных цветов). Дети выполняют задание. 

 

Завершение 1 мин. Эмоциональная Воспитатель: Молодцы, и с этим заданием - 
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образовательного 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  мин.  

разрядка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подведение итогов 

справились!  

Давайте еще немного поиграем, разомнемся! Вставайте 

со своих стульчиков. 

Дети встают в круг на ковре. 

 

Физминутка. 

«По тропинке гномик шел, 

На полянке гриб нашел. 

Раз – грибок, два – грибок, 

Вот и полный кузовок. 

Гномик охает – устал, 

От того, что приседал. 

Гномик сладко потянулся, 

А потом назад прогнулся, 

А потом вперед нагнулся 

И до пола дотянулся. 

И налево потянулся, 

И направо потянулся. 

Гномик выполнил разминку 

И уселся на тропинку». 

 

Воспитатель: А мы с вами сядем на стульчики. 

 

 

Воспитатель: Молодцы, ребята, мы с вами справились 

со всеми заданиями и дошли до домика Листовичков. 

Посмотрите, они нас уже встречают (на столе стоит 

домик и ранее заготовленные Листовички). 

Вам понравилось путешествие?  

Воспитатель: Вам трудно было в путешествии? 

(Ответы детей). Тяжелые ли задания оказались? 

(ответы детей) Если вы считаете, что хорошо 
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справились с заданиями и у вас не возникло 

затруднений, то уберите синие лепесточки. Если же 

наоборот, вам было тяжело, то оставьте синие 

лепесточки на своем месте. 

Дети делают свой выбор. 

 

Воспитатель: Листовички очень рады встрече. Давайте 

подарим им наш получившийся цветочек. Листовички 

благодарят нас и, конечно же, ждут новых встреч! 

Домашнее задание 

(если имеется) 

   - - 

Дополнительная информация  

Указание приложений к 

уроку/занятию/мероприятию: 

(презентации, дидактические 

материалы, раздаточный материал). С 

помощью какого программного 

обеспечения они созданы. 

 

Использованная литература, 

источники информации. 

 

Примечания автора/ов  
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