
Конспект НОД ФЭМП « Знакомство с цифрой 4» 

Цель: 

Познакомить с образованием числа 4 и цифрой 4; учить порядковому счету 

(до 4); соотносить числительное с каждым из предметов; раскладывать 

предметы правой рукой слева направо. 

Материал: 

Для воспитателя: карточки с цифрами в пределах 4, 10 квадратов, десять 

куликов, цифры от 1 до 4, числовая карточка. 

 

Ход занятия. 

1.Организационный момент  

-Здравствуйте! Ты скажешь человеку.  

Здравствуйте! Улыбнётся он в ответ.  

И, наверное, не пойдёт в аптеку.  

И здоровым будет много лет.  

-Здравствуйте ребята. 

2. Основная часть.  

-Ребята просмотрите, что у меня есть. Это карточки, а что на них 

изображено?(правильно цифры). 

-Давайте разложим цифры по порядку  от 1 до 3. 

-А теперь давайте положим на стол один кубик.  

-Сколько кубиков на столе? А теперь рядом в столбик положите два кубика. 

-Сколько кубиков во втором столбике? Рядом в столбик положите три 

кубика. 

-Сколько кубиков в третьем столбике? Сколько всего столбиков? 

-Сколько кубиков первом столбике? Покажите цифру. 

-Сколько кубиков во втором столбике? Покажите цифру. 

Какое число больше (меньше): 1 или 2? 

-Сколько кубиков третьем столбике? Покажите цифру. 

-Какое число больше (меньше): 2 или 3? 

-Покажите столбик из трех кубиков, сложите рядом такой же и положите на 

него еще один кубиков.  



-Сколько кубиков стало в столбике? Давайте посчитаем: один, два, три, 

четыре. 

-Сколько кубиков в третьем столбике? 

-Сколько кубиков в четвертом столбике? Сколько всего столбиков? 

-На сколько 4 больше 3? 

Показываю цифру 4. 

4 больше 3, а 3 меньше 4 на 1. 

-Где должна стоять цифра 4 в числовом ряду? 

- А теперь ребята отгадайте вот такую загадку, только слушайте 

внимательно.  

 

-Молодцы ребята! 

Предлагаю детям поиграть в игру: 

 «что бывает по 4?»  (четыре крыла у бабочки, четыре ножки у стола, четыре 

кармана на одежде, четыре этажа в доме, четыре ножки у скамейки и т.д.). 

-Всё верно.  

 



- И так ребята, с какой цифрой мы сегодня познакомились? 

- На что по вашему похожа цифра 4? 

-Молодцы! На этом занятие наше подошло к концу. До свидания ребята.  

 

 

 

 


