
Конспект по ФЭМП в средней группе 

Цель: учить порядковому счету в пределах 4-х. Правильно отвечать на 

вопросы: сколько всего? На котором по счету месте? Закрепить знания и 

представления о геометрической фигуре овал. 

Ход НОД 

Здравствуйте, ребята! Сегодня я для вас подготовила много интересных 

заданий.  Вот первое: посмотрите внимательно на картинку. 

 

 

Сколько поросят на рисунке? А сколько желудей ты видишь? А чего больше? 

Как ты узнал? (посчитал) А можно ли узнать, не считая? (Да, соединить их между 

собой) 

Ребята, на рисунке вы видите два прямоугольника с цифрами. Нужно в каждом 

прямоугольнике нарисовать кружков столько, сколько обозначает цифра. 

 

 

Сколько ты нарисовал кружков в прямоугольнике слева и почему? (Три, 

потому что в нем написана цифра 3) Справа? (Четыре, потому что в прямоугольнике 

написана цифра 4) 



Ребята, помогите мне посчитать зверей, которые отправились на прогулку в 

лес. (Четыре) 

 

Кто первым идет? Кто вторым, третьим, четвертым? 

Физкультминутка.  

 

На этой картинке нужно найти овалы. Сколько их? (Три) Какого они цветов? 

(Красного, оранжевого, фиолетового) 

 

 



Ребята, сравните круг и овал. Овал похож на круг. А почему? Потому что у 

овала нет углов. А чем овал отличаюсь от круга? (Немного вытянутый). 

А я знаю сказку про круг и овал. И сейчас ее вам расскажу. 

В одной сказочной стране Геометрии жили-были два друга Круг и Овал. Круг 

гордился своими много численными родственниками — колеса, тарелки, мячи,… 

(подумай что еще) — очень много круглых предметов. 

 

Овал же гордился тем, что на него много похожих предметов в природе — 

яйцо, киви, лицо человека… (подумай, что еще похоже на овал). 

Круг и Овал дружили с самого детства. Они вместе играли и фантазировали о 

том, какими станут в будущем, лет через 5. 

Круг мечтал стать самым большим бассейном в мире. А овал — самым 

большим спортивным стадионом. 

Нужно было лишь еще чуть-чуть подрасти. А потом еще чуть-чуть… 

И вот однажды Круг и Овал решили помериться — кто из них больше вырос. 

Круг встал, как обычно, ведь он со всех сторон одного размера. А Овал встал самой 

длинной стороной вверх. Вот он и получился сильно выше круга. 

 
Овал стал смеяться над кругом, что он очень медленно растет и никогда не 

вырастет до своей мечты. 

А Круг на него за это обиделся — ведь он и правда сильно вырос, если 

сравнивать с прошлогодней отметкой на стене. Просто Овал в прошлом году вставал 

к ней другой стороной. 

Они так сильно шумели, что к ним прибежали соседи — квадрат с 

прямоугольником. И стали их успокаивать. И решили, что для Овала теперь будут 

измерять обе стороны — и длинную, и узкую. Чтобы он видел в какой из них 

прибавляет больше. 

Вот такая история про круг и овал. На этом наша встреча подошла к концу, до 

свидания! 


