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Конспект итогового НОД по ФЭМП «Цветик-семицветик». 

(средняя группа) 

 

Цель: показать знания и умения детей, полученные в течение года по 

формированию элементарных математических представлений. 

Задачи:  
Образовательные: Закрепить прямой и обратный счет в пределах 5, знание 

порядкового счёта в пределах 5, выкладывать числовой ряд до 5. 

- совершенствовать знания о геометрических фигурах и форме 

предметов; 

- закрепить ориентировку в пространстве с помощью геометрических 

фигур; 

- учить детей связно отвечать на вопросы воспитателя, подбирать слова 

антонимы. 

- закреплять представления о последовательности частей суток: утро, 

день, вечер, ночь, учить устанавливать последовательность событий. 

Развивающие: развивать речь, мышление, внимание.  

Воспитательные: воспитывать умение работать в коллективе, 

усидчивость, умение понимать и самостоятельно выполнять задание 

воспитателя; 

-воспитывать доброе отношение к окружающим и чувство оказания 

помощи нуждающимся; 

-воспитывать любознательность, интерес к познавательной 

деятельности. 

Здоровьесберегающие: обеспечение эмоционального благополучия в 

процессе занятия, своевременная смена статического положения детей. 

Демонстрационный материал: конверт с письмом и лепестками 

цветика-семицветика, мяч, дидактическая игра «Части суток», дидактическая 

игра «Разложи предметы по форме», картинки с изображением животных: 

лиса, медведь, собака, заяц, петух, геометрические фигуры, набор цифр от 1 

до 5, «Волшебный кубик», игрушка «Цветик-семицветик». 

Раздаточный материал: карточки с изображением геометрических 

фигур, набор предметных картинок на каждого ребёнка, геометрические 

фигуры для игры «Найди свой домик» 

 

 

Ход занятия 

I. Орг. момент 

Утренний ритуал-приветствие «Здравствуйте! » 

Здравствуйте, ладошки! Хлоп-хлоп-хлоп! 

Здравствуйте, ножки! Топ-топ-топ! 

Здравствуйте, щечки! Плюх-плюх-плюх! 

Пухленькие щёчки! Плюх-плюх-плюх! 

Здравствуйте, губки! Чмок-чмок-чмок! 

Здравствуйте, зубки! Щёлк-щёлк-щёлк! 



Здравствуй, мой носик! Бип-бип-бип! 

Здравствуйте, детишки! 

-Здравствуйте! 

 

II. Основная часть 

Стук в дверь. Лежит письмо. 

Воспитатель:-Ребята, нам принесли конверт. Давайте посмотрим, что в 

нём лежит. Какие-то разноцветные лепестки, жёлтый кружок. Что же это 

может быть? А ещё записка лежит. 

«Это не просто лепестки, а лепестки волшебного цветка, который 

исполняет желания. Ребята, вы верите в чудеса? У каждого из вас, наверно, 

есть мечта (желания), которые вы хотели бы, чтоб исполнились. Но, чтоб они 

исполнились, нужно цветок собрать из лепестков, на которых записаны 

задания и выполнить их. При этом показать свои знания, умения и смекалку. 

Желаю вам удачи». 

Воспитатель: Дети, вы догадались что это за цветок, исполняющий 

желания? (ответы детей). 

-Сколько лепестков у цветика-семицветика? (ответы детей) 

- Значит необходимо выполнить 7 заданий. Вы готовы выполнять 

задания? 

Лепесток 1. «Назови части суток» или «Когда это бывает?» 

«Отгадки правильные назовите и рисунок с ответом на доску 

прикрепите». 

Воспитатель загадывает загадки, а дети прикрепляют картинки с 

частями суток к магнитной доске. 

 
Дети просыпаются, 

 Быстро одеваются, 

 Делают дружно все зарядку 

Потому что привыкли к порядку (утром). 

 

Очень весело мы играем Физкультурой занимаемся, 

Еще песни поем. Это когда бывает?.. (днем) 

Расставаться нам пора. Вот уже и мы с тобой 



Возвращаемся домой. Огни мелькают словно свечи, 

Все ответят это? ………(вечер) 

 

Когда это дети бывает, что сон волшебный наступает 

С неба месяц ясный светит кто из вас правильно ответит (ночью). 

 

1. Назовите части суток (утро, день, вечер, ночь) 

2.Сколько частей в сутках? (четыре) 

3.Как называются сутки, которые прошли? (вчера) 

4.Как называются сутки, которые скоро наступят? (завтра) 

5.Как называются сутки, в которые мы живем сейчас, в настоящий 

момент? (сегодня) 

Воспитатель: Молодцы ребятки, мы справились с первым заданием. 

(Воспитатель выкладывает первый лепесток). 

Лепесток 2. «Посчитай и назови героев сказки» 

Воспитатель читает загадки и выставляет картинки с животными на 

магнитную доску. 

Загадки. 
-Комочек пуха, длинное ухо, летом серый, зимой белый. (заяц) 

-Знают рыжую в лесу очень хитрую…(лису) 

 

-Машет радостно хвостом, когда идет хозяин в дом. 

У нее удел таков- дом хранить от чужаков. (собака) 

 

-Бурый он и косолапый. Ловит рыбу мощной лапой. 

А еще он любит мед. Кто сластену назовет? (медведь) 

 

-Спозаранку я встаю, звонким голосом пою. 

У меня есть гребешок, Кто я, дети?.. (петушок) 

Воспитатель: -А в какой сказке встречаются все эти звери? 

Правильно «Заюшкина избушка». 

В.: Посчитайте животных. 

В.: Сколько всего животных мы назвали? (5) 

В.: Обозначьте каждое животное цифрой от 1 до 5 по порядку (под 

каждым животным поставить цифру магнитную от 1 до 5) 

В.: Назовите цифры слева направо (1,2,3,4,5). 

- Назовите цифры справа налево (5,4,3,2,1). 

(Опрос 4 детей.) 

-Посчитайте хором (прямой и обратный счёт). 

-Посчитайте животных по порядку. (первый, второй…) 

-Каким по счёту стоит медведь? 

-Какой по счёту стоит лиса? 

-Каким по счёту стоит петушок? 

-Кто из животных стоит четвёртым? 

Воспитатель: Молодцы, отлично справились с заданием. 



(Воспитатель прикрепляет второй лепесток). 

Лепесток 3. Выполните физминутку 

Физкультминутка «Считай и делай» 

 

Раз - подняться, потянуться, 

Два - согнуться, разогнуться. 

Три - в ладоши три хлопка. 

Головою три кивка. 

На четыре руки шире, 

Пять - руками помахать, 

Шесть - на место сесть. 

(Воспитатель прикрепляет третий лепесток). 

Лепесток 4. « Геометрические фигуры» 

Геометрические фигуры на вас смотрят 

Они вас очень просят: 

«Предметы вы скорее берите, 

На какой из нас похожи, к нам положите.» 

Воспитатель: - Назовите геометрические фигуры, которые вы видите на 

своих листах. 

 

 



 
(Дети берут предметные картинки, определяют какой формы предмет и 

кладут к определённой геометрической фигуре). 

Воспитатель: - Какие предметы похожи на круг? 

- Какие предметы похожи на прямоугольник? И т.д. 

(Воспитатель прикрепляет четвёртый лепесток). 

Лепесток 5. Игра «Скажи наоборот». 

(Дети стоят в кругу, воспитатель произносит слова и бросает мяч 

ребёнку. Тот, кто ловит мяч должен сказать слово, противоположное 

сказанному по смыслу): 

Большой-маленький, весёлый-грустный, сладкий-горький, длинный-

короткий, добрый-злой, чёрный-белый, зима-лето, день- ночь, вперёд-назад, 

направо-налево, далеко-близко, над-под, толстый-тонкий, старый-молодой, 

высокий-низкий… 

(Воспитатель прикрепляет пятый лепесток). 

Лепесток 6. Игра «Волшебный кубик». Задание на лепестке: 

«Выполнить упражнение «Сделаем столько же». 

Воспитатель крутит в руках кубик, на котором изображены цифры, 

подходит поочерёдно к детям и ставит кубик на стол перед ребёнком. Ребёнок 

называет цифру и хлопает в ладоши столько раз, какая цифра выпала. 

Воспитатель: - Кручу, верчу запутать хочу. 

- Какая цифра? 

- Сколько раз надо хлопнуть? 

(Воспитатель прикрепляет шестой лепесток). 

Лепесток 7. Игра «Посади клумбу» 

На ковре разложены геометрические фигуры. Воспитатель предлагает 

детям взять по одной геометрической фигуре. 

Воспитатель: - Положите большой желтый кружок на самую середину 

клумбы. 

- Положите синий квадрат над желтым кругом.  

- Положите синий квадрат под желтым кругом.  

- Положите синий квадрат слева от желтого круга.  



- Положите синий квадрат справа от желтого круга.  

- Между синими квадратами положите красные круги.  

- На большой круг желтого цвета положите синий треугольник.  

- На красные круги положите маленькие желтые круги.  

- Замечательно, вот мы и сделали с вами клумбу! 

(Воспитатель прикрепляет седьмой лепесток). 

- Предлагаю встать в кружок и каждый из вас передавая друг другу 

цветик -семицветик скажет, что бы вы пожелали друг другу. 

Итог занятия 
Воспитатель:-Молодцы! Что интересного было у нас на занятии? Что 

вам запомнилось? 

-Какие задания волшебного цветка вам понравились? 

 

 

 

 


