
Конспект занятия по ФЭМП по теме: Повторение. «Незнайка в гостях у ребят» 

 

 
 

 
 

Реализация содержания программы в образовательных областях: «Познавательное 

развитие», «Физическое развитие». 

Виды детской деятельности: игровая,  познавательно-исследовательская, двигательная. 

Задачи: закрепить умение различать и называть плоские геометрические фигуры : круг, 
квадрат, прямоугольник, треугольник; учить понимать значение итогового числа  5; в 
нахождении геометрических фигур в изображениях предметов; упражнять в сравнении двух 
предметов по величине (длине ,ширине, высоте),обозначать результаты сравнения 
соответствующими словами :длинный-короткий,  длиннее-короче ; широкий-узкий, шире-уже; 
высокий-низкий ,выше-ниже.Закреплять умение различать левую и правую руки, определять   
пронстранственные направления и обозначать их словами :налево, направо, слева, справа. 

Планируемые образовательные результаты: имеет элементарное представление о 
порядковом счете до 3, о геометрических фигурах; умеет сравнивать предметы (больше – 
меньше, короче – длиннее); удерживает в памяти при выполнении математических действий 

нужное условие и сосредоточенно действует в течение 15–20 минут. 

Материалы и оборудование:  

 
 

Ход занятия. 

Дети располагаются свободно около воспитателя. (раздается стук в дверь) 

Воспитатель: Ой кто то стучит, пойду посмотрю. Ребята к нам гость пришел, посмотрите кто 

это пришёл .(входит Незнайка ) 

Воспитатель: - Незнайка. 

Воспитатель: Пришел он не просто так, а за помощью. Надоело быть незнайкой, он и  принёс 

коробку с заданиями . 

 

Незнайка коробку большую принес, 

А в ней предметов целый воз. 

Определить ему  ребята помогите: 

Какой из них короткий -длинный подскажите, 

Большой и маленький опять же это как? 

Какой предмет похож тут на квадрат? 

На треугольник, круг и на овал? 

Ох помогите, я запутался, устал! 

 

Воспитатель: Ребята поможем Незнайке? 

(Дети: - ДА!) 

Воспитатель: Так, Незнайка, давайте по порядку. 



1. Какие геометрические фигурки и какого цвета, назови? 

2.Назови предметы похожие на: квадрат, овал, треугольник,  
прямоугольник, треугольник 

3.Из каких геометрических фигур состоит рисунок? 

4.Сколько: квадратов,кругов,треугольников,прямоугольников? 

5.Что находится от дома слева ,а что справа? 

6.Определите,кто где находится, используя слова: справа, 

 слева, вверху, внизу, правее, левее? ? 

7. Какого цвета яблоко самое большое, а какое самое маленькое ? 

8.Кто высокий, а кто низкий? 

9.Кто находится выше, а кто ниже? 

10 Что выше, а что ниже? 

11.Кто ближе, а кто дальше? 

12.Сколько зайцев? Сколько морковок держит каждый заяц? 

13.Назовите самый толстый и самый тонкий карандаш? 

14.Какой шарф самый длинный и самый короткий? 

15.Какого цвета вагончик первый(второй, третий, четвёртый)? 

 

 
 

 

Физкульминутка 

МЫ УСТАЛИ, ЗАСИДЕЛИСЬ 

Мы устали, засиделись, 

Нам размяться захотелось. 

Одна рука – вверх, другая – вниз, рывками менять 

руки. 

То на стенку посмотрели, 

То в окошко поглядели. 

Вправо, влево поворот, 

А потом наоборот. 

Вправо, влево поворот, 

А потом наоборот. 

Повороты корпусом 

Приседанья начинаем, 

Ноги до конца сгибаем. 

Вверх и вниз, вверх и вниз, 

Приседания 



Приседать не торопись! 

И в последний раз присели, 

А теперь на место сели. 

Дети садятся. 

 

 

6. Незнайка: А у меня еще и шарики есть, воздушные и разных цветов. 

Воспитатель: Давайте поиграем игру «Сороконожка» и по порядку  шарики. 

красный шарик какой по счету? а зеленый? пятый шарик какого цвета?, а первый? 

Незнайка: Вы ребята молодцы! Эти шарики я дарю вам. 

 

7. Воспитатель:  

Незнайка: Вот какие вы умники и умницы, как много я сегодня узнал, а еще вы такие дружные 

и веселые. Спасибо и до свидания ребята. 

Дети: До свидания. 

Воспитатель: Кто сегодня в гости к нам приходил? Чему мы Незнайку научили? Что вам 

больше понравилось? 

 


