
Конспект ОДД по ФЭМП «Поездка на праздник сказок» 10.04.18 

Цель:Закреплять навыки количественного и порядкового счета в пределах 5, учить 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?» Совершенствовать умение 

сравнивать предметы по величине, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами. Совершенствовать 

умение устанавливать последовательность частей суток. 

Ход ОДД: 

Игровая ситуация: «Поездка на праздник сказок». 

Взрослый: А ты знаешь, что к нам в гости пришли сказочные герои и они предлагают нам 

отправиться с ними на праздник сказок? Поедем? 

Ребенок:Да 

Взрослый: Давайте мы с тобой соберѐм наш паровозик правильно и расставим вагончики, 

где поедут герои из сказок. 

Ребенок строит паровоз вместе с взрослым. 

Взрослый: Из каких сказок эти герои? Сколько гостей едет на праздник? Посчитай!  

Ребенок считает. 

Взрослый: Сколько вагончиков? Кто едет в 1ом, 2-ом, и т.д. вагончике? В котором по 

счѐту вагончике едет чебурашка? (ответы ребенка) 

Взрослый: а следующее задание нам надо будет выполнить на листочках. Посмотрите, 

пожалуйста, что там нарисовано? (взрослый заранее рисует или наклеивает  цифры- 

человечки) 

Ребенок: цифры 

Взрослый: это не просто цифры, а цифры-человечки. Одна девочка очень любила 

превращать всѐ на свете в человечков. И она хочет чтобы ты нарисовал  рядом с цифрами-

человечками ягодки, столько, сколько им нужно. 

Ребенок рисует около цифры 5 – 5 ягодок, а около цифры 4 – 4 ягодки. 

Взрослый: Молодец! 

Физкультминутка: 

Солнце глянуло в кроватку, 

Раз, два, три, четыре, пять 

Все мы делаем зарядку, 

Надо нам присесть и встать 

Раз, два, 

Руки вытянуть по шире, 

Наклониться – три, четыре, 

И на месте поскакать. 

На носок, потом на пятку 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Взрослый: А сейчас мы с тобой вспомним, что такое сутки?Сутки состоят из нескольких 

частей, и каждая имеет своѐ название. Назови их? 

Ребенок, если затрудняется помочь с помощью вопросов. 

Взрослый: А сколько их всего? 

Ребенок: Четыре. 

Взрослый: Молодец! А что в природе может подсказать нам, какая часть суток наступила? 

Для этого мы с тобой посмотрим на картинки, которые на доске. 

Ребенок: Утро, потому что Солнышко встает. 

— День, так как Солнце высоко в небе. 

— Вечер, Солнце садиться. 

— Ночь, на небе появляются звезды и Луна. 



Взрослый: Не только Солнце и небесные тела помогают определить часть суток, но и то, 

чем человек занимается. Давай поиграем в игру – «Когда это бывает?» 

Взрослый: Что человек делает утром? (Просыпается, умывается, делает зарядку, 

завтракает). Днем? (Работает, обедает, гуляет). Вечером? (Возвращается с работы, 

ужинает, ложиться спать). Ночью? (Спит). 

Взрослый подводит итог. А что больше всего тебе сегодня понравилось? 

 


