
Конспект для родителей по ФЭМП 

Программные задачи: Закрепить геометрические фигуры: квадрат, овал; круг, 

треугольник  и находить их среди осенних овощей и фруктов; совершенствовать 

умение сравнивать два предмета по длине и щирине , обозначать результаты 

сравнения словами: длинный-короткий, широкий-узкий; закрепить понятие много и 

один; ориентировать во времени: времена года (осень), части суток. 

Закрепить употребление слов: слева, справа, вверху, снизу; 

Упражнять в сравнении двух групп предметов: разных по цвету ,форме определяя их 

равенство и неравенство на основе сопаставления пар учить обозначать результаты 

сравнения словами:поровну.; Закрепить счёт в пределах четырёх;  Воспитывать 

активность, любознательность ;.развивать мышление и интерес к предмету 

 Ход занятия: 

1.Организационный момент. 

Воспитатель приветствует детей:Здраствуйте, дети! 

Сегодня мы узнаем много чего интересного. 

Отправимся на автобусе в путешествие. 

Сначало в магазине преобретём корзинки. 

Рано утром вы встали,а днём мы отправляемся в путешествие.Вернёмся вечером,а 

ночью вы будете спать. 

Прибыли к месту , где нужно проехать через мост. 

Выбираем.Через длинный красный или короткий жёлтый? (Короткий, 

ближе). 

Пришли в огород №1, где растёт много овощей.Собираем овощи. 

Пошли во второй огород,гдеопределённое количество овощей:один огурец,3 

помидорки,3 луковицы, 5 редисок ,1 капусту и 1 морковь. 

На грядке около мышонка растёт сколько моркови ( много моркови), 

Сколько моркови собрал медведь и сколько заяц?(Поровну). 

Посмотрите сколько людей тянут репку?(3 человека).А далее один дед. 

Отравимся в сад.Д/ игра «Вопрос и ответ» 

Скажите сколько на картинке груш,сливы,яблочек. 

Сколько на картинке овощей?(3 моркови,2 горошка,2 свеклы) 

Д/игры :  «Подбери по цвету», «Четвёртый лишний»,  «Подбери фрукт или 

овощ к соответствующей фигуре»,  «Вопрос и ответ»,»Сколько 

срывают,выдёргивают,срезают,выкапывают?». 



Воспитатель предлагает отправится далее в лес. 

Игра «Помоги мышёнку» 

Д/игра «Где кто расоложен от теремка», 

Д/игра «Вопрос и ответ»,1. «Сколько грибов и ёлочек», 

2. «Кто идёт впереди,а кто сзади», 

3. «Кто живёт вверху,а кто внизу», 

4.Сколько корзин с дарами осени (с овощами,с грибами и фруктами )  

Воспитатель  предлагает отправится с собранными дарами осени отправится 

обратно в  детский сад. 

Воспитатель говорит: Вы ребята собрали дары осени. Осень Вам дарит  эти 

подарки и желает здоровья. 

 


