
Конспект ОДД по ФЭМП в старшей группе 

на тему: 

« Счет предметов. Ориентировка в пространстве» от 05.09.18 

Цель: 
Закреплять навыки счета в пределах 5, умение образовывать число 5 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними числами 4 и 5. Уточнить представления о 

последовательности частей суток: утро, день, вечер, ночь. Совершенствовать умение различать и 

называть плоские и объемные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник; шар, куб, цилиндр) 

Материалы и оборудование: картинки для счета, строительный набор, счетный 

материал, ½ лист А4, карандаши. 

Ход ОДД 

Чтение стихотворения В. Берестова 

Стоял ученик на развилке дорог. 

Где право, где лево, понять он не мог. 

Но вдруг ученик в голове почесал 

Той самой рукою, которой писал. 

И мячик кидал, и страницы листал. 

И ложку держал, и полы подметал. 

«Победа!» — раздался ликующий крик. 

Где право, где лево, узнал ученик. 

Взрослый:  Покажи правую руку. Молодец! Теперь левую руку. Молодец! 

Упражнения (физминутка) 
«Движение по заданной инструкции» (усвоение частей, левой и правой стороны) 

Взрослый:   предлагаю тебе встать и повторять все движения. Итак, начнем! 

Мы в строю шагаем браво          На одной ноге постой – ка, 

Мы науки познаем.                      Будто ты солдатик стойкий. 

Знаем лево, знаем право              Ногу левую - к груди, 

И, конечно же, кругом.                Да смотри не упади. 

Это правая рука.                           А теперь постой на левой, 

Ох, наука нелегка!                        Если ты солдатик смелый. 

Взрослый:  Молодец! 

Взрослый предлагает построить башенку из геометрических фигур. 

Упражнение «Вверх – вниз, сверху – снизу» (ориентировка в пространстве, анализ 

постройки) 

Взрослый:   

- Что наверху, что внизу? 

 Ребенок: внизу квадрат, вверху треугольник. 

Взрослый:   

А теперь отдохнем и сделаем паузу 

Пальчиковая гимнастика 
Нет, не ветер, чудо ветер, 

И не лес шумит вокруг. 

Это просто переменка 

Для уставших наших рук 

Каждый пальчик поплясал 

И с себя усталость снял. 

Следующее задание – ориентировка на листе бумаги: 

Взрослый:  нарисуй в верхней части листа кружок, в нижней – квадрат. 

 Положи оранжевый треугольник, положи сверху желтый квадрат, а снизу от оранжевого 

– красный. 

Молодец! 

Упражнение «Где котенок?» 



Взрослый:   

Когда – то находчивый, умный, ловкий, хитрый Кот в сапогах был маленьким 

шаловливым котенком, который любил играть в прятки. 

Взрослый показывает карточки, где нарисовано, куда прячется котенок, и помогает 

ребенку вопросами: 

- Куда спрятался котенок? 

- Откуда он выскочил? И т.д. 

Взрослый: 
А теперь я предлагаю поиграть. 

Игра «Где право, где право? 
Инструкция: 

 по инструкции расположить предметы слева и справа от данного; 

 определить место соседа по отношению к себе; 

 определить свое место по отношению к соседу, ориентируясь на соответствующую  

 стоя попарно лицом друг к другу, определить сначала у себя, затем у товарища 

левую руку, правую руку и т.д. 

Рефлексия: 
- Что мы делали на занятии? 

- В какие игры играли? 

- Что мы строили? 

- Кого искали? 

- Что понравилось на занятии? 

Взрослый: Молодец! 


