
Конспект ОДД по ФЭМП «Строим игровую площадку» 03.04.18 

Цель: Показать независимость результата счета от формы расположения предметов в 

пространстве. Совершенствовать представления о значении слов:  далеко- близко. 

Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром и кубом. 

Ход ОДД: 

Взрослый обращает внимание, что у них появился новый гость. Просит найти его и 

подойти к нему поближе. Ребенок находят солнышко (говорящая мягкая игрушка), 

прикреплѐнное  к мольберту. 

Взрослый: Ну, здравствуй, дружок! Расскажи нам, как твои дела? (солнышко отвечает) 

Взрослый: И, действительно, солнышко целый день путешествует по небу , теперь оно 

светит ярче,  гуляет по небу дольше. Как ты думаешь, почему? 

Ребенок: ( потому что наступает весна) 

Взрослый:  Обрати внимание здесь одно солнышко?  

Ребенок: Нет! 

Взрослый обращает внимание на картинки-модели: утро, день, вечер 

Взрослый: Что происходит с солнышком на этих картинках? 

Ребенок объясняет, что сначала солнышко встаѐт, просыпается, значит, это утро, потом 

поднимается высоко – это день, а затем снова ложится спать – это вечер. 

Взрослый: Действительно, сейчас мы с тобой вспомнили части суток: утро, день, вечер. 

 А, что же мы забыли? 

Ребенок:  (ночь). 

Взрослый: Правильно!  А ночью бывает солнышко?  

Ребенок: Нет, оно ночью спит. 

Взрослый: А кто ещѐ ночью спит?  

Ребенок: (люди, звери, птицы, насекомые, цветочки) 

Взрослый: А помните, мы с вами говорили что есть животные и птицы, которые никогда 

ночью не спят. Кто же это?  

Ребенок: ѐжик, летучая мышь, сова.. 

Взрослый: Интересно, почему же они ночью не спят?  

Ребенок: (охотятся) 

Взрослый: И это действительно так! А мы с тобойпоиграем в одну интересную игру 

«Сова». 

Взрослый: Твои игрушки решили заняться спортом, а вот спортивной площадки то и нет. 

Взрослый: Чем же нам им помочь?   

Ребенок: (попробовать построить).  

Взрослый: Тогда нампора на строительство новой детской спортивной площадки 

собираться, солнышко то уже высоко! 

Взрослый: Как же нам быстро добраться можно? (ребенок предлагает варианты) 

Взрослый предлагаетпосмотреть на ноутбуке фрагмент развивающей  игры «Паровозик 

Чух-чух и геометрические фигуры. 

Спрашивает: какие знакомые фигуры увиделребенок и какого они цвета. 

Далее взрослый предлагает  подойти к столу( на нем макет дороги, материал для 

строительства (блоки Дьѐныша, цветные счѐтные палочки, плоскостные геометрические 

фигуры). Всѐ готово для строительства! Можно приступать! Но сначала вспомним, что 

можно построить для наших игрушек? Если ребенок   затрудняется, то он может взять 

рисунки и схемы. 

Ребенок создает постройки, выбирая нужный материал, звучит музыка «Мы хотим 

построить мост». 

Взрослый подсказывает, хвалит ребенка. Спрашивает, какие он использовал фигуры, 

какого цвета. 



Когда ребенок закончил, взрослый обращается к ребенку: 

-Ты так здорово работаешь, что мне тоже захотелось присоединиться к тебе. Тогда я 

познакомлю тебя с первым посетителем нашей площадки: 

Одевает на руку варежку из фланели, читает стих, одновременно выполняя действия: 

прикрепляет формы к варежке. 

  Ставим мы прямоугольник 

А потом поставим ….(круг) 

Руки, ноги как …. (квадраты) 

Треугольный колпачок 

Получился славный гномик, славный гномик – чудачок! 

Покажем гномику, что у нас получилось? Гномик рассматривает постройку, хвалит их, 

спрашивает, из чего они сделаны, какого цвета. 

Взрослый: а гномик сообщает, что наши игрушки уже заждались открытия нашей 

площадки, будем их приглашать? 

Ребенок выбирает любимые игрушки и продолжает обыгрывать свои постройки уже 

самостоятельно. 

 


