
 

Конспект   занятия   по познавательному   занятию (ФЭМП) в старшей группе 

Тема: знакомство с количественным составом  числа 3 из единиц.  

Знакомство с цифрой 8. 

Подготовила: 

 воспитатель Жаринова И.Р. 

 

   Проблемная ситуация:  воспитатель пригласила Мудрую сову на занятия и Малые Олимпийские 

игры, которые пройдут в конце недели в детском саду. Мудрая сова хотела посмотреть, как дети 

занимаются на  занятиях и принять участие в Малых олимпийских играх. Она приготовила для  ребят  

сюрприз.  Но,  налетел сильный ветер, подхватил Мудрую сову и унес в избушку на курьих ножках, где 

живет Баба - Яга.  Баба-Яга  закрыла ее в своей избушке и позвонила воспитателю. Сказала, что отпустит 

Мудрую сову,  только в том случае,  если дети  выполнят  все задания, которые она им приготовила. Что 

делать?  

 Цель: познакомить с количественным составом числа 3 из единиц и с цифрой 8. 

 Задачи: -  совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых   

                     геометрических фигур: прямоугольника, квадрата, круга, треугольника; 

                   - продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять и называть  

                     стороны и углы листа. 

 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие. 

 

 Дидактический наглядный материал 

   Демонстрационный материал.  

Наборное полотно, лисенок, медвежонок, зайчонок; предметы разной формы (по количеству детей), 

объемные геометрические фигуры (цилиндр, шар, куб), картинки: «Найди предмет такой же формы»,  8 

больших снежинок, карточки с цифрами  от 1 до 10, белая салфетка и 8 маленьких снежинок. 

   Раздаточный материал. Плоские геометрические фигуры (квадрат, треугольник, прямоугольник, круг 

– каждому ребенку), белая салфетка квадратной формы, снежинки (по 10 штук для каждого ребенка), 

карточки с цифрами от 1 до 8 

 

   Предварительная работа: Отгадывание загадок, решение логических задач, разучивание 

физкультминутки, гимнастики для глаз, пальчиковой гимнастики,  чтение художественной литературы. 

 

Методы и приемы: 

Словесные: эмоциональный настрой, игра «Веселый счет»,  вопросы, индивидуальные ответы детей. 

Игровые: связь по скайпу с мудрой совой, загадки, игровое упражнение «Составим число», 

«Приготовим снежинки для салфеточки», «Разложи  снежинки правильно», дидактическая игра» Найди 

предмет такой же формы»,  физкультминутки «Снежинки», «Мы считали, мы считали» 

Наглядные: наборное полотно-счет животных, картинки: «Найди предмет такой же формы» 

Практические: составление числа три с помощью геометрических фигур, найти на картинке  предметы, 

которые похожи на выбранную в фигуру, выкладывание снежинок, разложи снежинки на салфетке 

правильно.   

-  

 



 

 
 

 

Ход занятия 

I. Организационный момент. 

«Крепко за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся» 

      Каждый день всегда, везде, на занятиях, в игре — смело, чётко говорим и   работаем активно. 

 

Проблемная ситуация. 

Воспитатель: Ребята, я пригласила Мудрую сову к нам на занятия и Малые Олимпийские игры, 

которые у нас пройдут в конце недели. Мудрая сова хотела посмотреть, как вы занимаетесь на  занятиях 

и принять участие в Малых олимпийских играх. Я знаю, что она приготовила для вас  сюрприз.  Но,  

налетел сильный ветер, подхватил Мудрую сову и унес в избушку на курьих ножках, где живет Баба - 

Яга.  Баба-Яга  закрыла ее в своей избушке и позвонила мне сегодня. Сказала, что отпустит Мудрую 

сову,  только в том случае,  если мы  выполним все задания, которые она нам приготовила. Ребята, что 

будем делать? Будем Мудрую сову выручать? Значит нам надо выполнить все задания Бабы-Ягы. 

Стук в дверь. 

 

Воспитатель:  (приносит воздушный шарик, на котором задания) Ребята, Баба-Яга передала нам задания. 

 

II. Вводная часть. 

Воспитатель: первое задание - зарядка для ума. 

 

      Игра  «Веселый счет» 

- Счет от 1 до 10 мальчики, 10 до 1 девочки; 

- Счет от  2 до 7,  от 9 до 3; 

- Счет от 3 до 7, от 6 до 10; 

- Назовите соседей числа 2, 5, 8... 

- Раз, два, три, четыре, пять цифры по порядку. 

 

III. Основная часть. 

Воспитатель:  Молодцы! Первое задание выполнили.  

 

Воспитатель: Следующее задание, надо отгадать загадку, чтобы узнать какое число мы будем 

составлять. 

 

Возле леса на опушке 

Трое их живет в избушке. 

Там три стула и три кружки, 

Три кровати, три подушки. 

Угадайте без подсказки 

Кто герои этой сказки?              (Три медведя) 

 

-Какое число несколько раз повторяется в загадке? 

 

Дети: Три 



 

 

 

 

 

Воспитатель: игровое упражнение «Составим число». На доске выставлены лисенок, медвежонок и 

зайчонок. 

 Какого вы видите  на доске? Скажите одним словом?   

 Сколько всего животных? 

 Всех животных по сколько?      (По одному, один лисенок, один медвежонок и один зайчонок). 

 Как мы составили число три?   (Один, один и один – будет число три). 

 

Физминутка 

Мы считали, мы считали 

И немножечко устали, 

Физминутку проведем 

И все вместе отдохнем. 

Совушка-сова- 

Большая голова,  

На суку сидит, 

Во все стороны глядит, 

Да как полетит. 

 

Воспитатель: Молодцы! А теперь Баба-Яга предлагает вам самостоятельно составить число три. 

 

Воспитатель приглашает детей пройти за столы. 

 

  Воспитатель:  Давайте поиграем с геометрическими фигурами.  

 Сколько всего геометрических фигур? 

 Составьте число три с помощью разных геометрических фигур. 

 Сколько каких геометрических фигур вы взяли?  

 Как вы составили число три? 

 

Воспитатель:  Молодцы! Второе  задание выполнили. 

 

Весь мир устроен из фигур, 

Лишь присмотритесь - я не лгу 

Дома, машины, люди, звери, 

Столы, картины, окна, двери, 

Пруды, каналы и поля 

И в целом вся наша Земля. 

 

Воспитатель:  Третье задание дидактическая игра «Найди предмет такой же формы». 

 Какие  у вас на столах фигуры плоские или объемные? 

 А у меня на столе какие фигуры? 

 Мы будем работать с плоскими фигурами.Возьмите в руку по одной геометрической фигуре.  

 

1) По моему сигналу найти на картинке  предметы, которые похожи на выбранные вами фигуры. 

 2) Найти в группе предметы, которые похожи на выбранные вами фигуры. 



 

Воспитатель:  Расскажите о форме предмета, сравнивая со своей фигурой. Н-р: «Я нашёл салфетку 

квадратной формы. У неё тоже четыре угла и четыре стороны как и моего квадрата». 

 

Воспитатель:   Молодцы! Третье   задание выполнили.   

 

Физминутка для глаз 

Глазки крепко закрываем, 

Дружно до пяти считаем. 

Открываем, поморгаем 

И работать продолжаем. 

 

В гости прилетела 
Звёздочка хрустальная. 

На ладошку села –  

От тепла растаяла  
 

Воспитатель:  задание №4 игровое упражнение «Приготовим снежинки для салфеточки». 

 Нужно пойти отсчитать  7 снежинок и расположить их на мольберте . 

 Ребята,  отсчитайте 7 снежинок и выложите их на вверхней линии карточки. 

Давайте проверим, посчитаем снежинки на доске, затем каждый у себя. 

 Какой цифрой можно обозначить число 7. Вызванный ребенок находит и выкладывает карточку с 

цифрой 7. Дети находят ее у себя. 

 К семи снежинкам добавьте еще одну и сосчитайте, сколько стало снежинок. 

 Какой цифрой можно обозначить число 8. 

Показываю карточку с цифрой 8. Дети находят ее у себя, затем берут карточку с цифой 8 обводят по 

контуру. 

 Какое число обозначает цифра восемь?  

 На что она похожа? (На неваляшку, на две баранки, очки, бантик, снеговика). 

 

«У восьмёрки два кружка.                            На одном кружке - другой. 

Нарисуй снеговика:                                       Цифра восемь пред тобой!» 

 

Воспитатель:  Молодцы! Четвертое   задание выполнили. 

 
Физминутка «Снежинки» 

Ой летят, летят снежинки - 

Белоснежные пушинки.                    (Плавные взмахи руками.) 

Это зимушка-зима                             (Отводим сначала правую руку в сторону, 

Рукавами повела.                                затем левую руку в сторону.)                              

Все снежинки закружила     

И на землю опустила.                        (Покружиться и присесть.) 

 

Воспитатель:  последнее задание игровое  упражнение «Разложи снежинки правильно».  У детей 

квадратные, белые салфетки. 

 Украсьте салфетки снежинками: 

 Одну снежинку положите по средине салфетки. 

 Одну снежинку положите в верхний левый угол 

 Одну снежинку - в нижний левый угол» 

 Одну снежинку положите в верхний правый угол. 



 Одну снежинку - в нижний правый  угол» 

 После выполнения каждого задания уточняю: «Где положили снежинку?» 

 

Встали в кружок 

 

III. Заключительная часть.  

 Как можно получить число 3? 

 Какой цифрой обозначают число 8? 

 Что вам больше всего сегодня запомнилось, что понравилось делать, что было трудно? 

 

Воспитатель:  звонок по скайпу. 

  

Мудрая сова: Здравствуйте, ребята. Молодцы вы справились со всеми заданиями. Баба-Яга отпустила 

меня. Я скоро прилечу к вам на Малые олимпийские игры. 

 

Рефлексия 

      Сове понравилось, как  вы выполняли все задания. Она приготовила вам пригласительные билеты на 

малые олимпийские игры, которые состоятся в пятницу. Подойдите и возьмите каждый себе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


