
Конспект НОД по ФЭМП 25.09.18 «Цифра 6» 

 

Цель: Продолжить учить составлять число 6 из единиц. 

Уточнять представление о цифре 6. 

Развивать умение двигаться в соответствии с условными обозначениями в пространстве. 

Уточнить приемы деления круга на 2-4 и 8 равных частей, называть и показывать их. 

 

Демонстрационный материал. 

Корзина, муляжи фруктов (яблоко, груша, апельсин, мандарин, персик, гранат) и овощей 

(картофель, морковь, свекла, огурец, кабачок, помидор, лук, баклажан), карточки с 

цифрами от 1 до 5, круг, ¼ часть круга, ножницы 

Ход ОДД 

1часть. Игровое упражнение «Сбор урожая». 

Ребёнок раскладывают перед собой на столе карточки с от 11 до 5 и называют их по 

порядку. 

Взрослый показывает ребёнку корзину и по очереди кладет в нее 5 овощей. Затем 

спрашивает: «Сколько овощей в корзине? Какой цифрой можно обозначить это число?» 

Ребёнок показывают цифру «5». 

Взрослый добавляет шестой овощ и предлагает сосчитать овощи в корзине. Затем 

спрашивает: «Какой цифрой можно обозначить число шесть? Правильно, 

Ребёнок: цифрой шесть. (Показывает карточку с цифрой 6.) 

Взрослый: На что похожа цифра шесть? 

Ребёнок: замок, рог, завитушка. 

Взрослый: назови цифры по порядку и обводи число «6» пальчиком. 

II часть. Игровое упражнение «Раскладываем урожай». 

В корзине фрукты (яблоко, груша, апельсин, мандарин, персик, гранат) и овощи 

(картофель, морковь, свекла, лук, помидор, огурец, кабачок, баклажан). 

Взрослый: раздели фрукты и овощи, затем сосчитай фрукты и обознач их количество 

числом. 

Взрослый: А теперь составь число «6» с помощью разных овощей и ответь на вопрос: 

«Сколько всего овощей?», «Как составить число 6?» 

III часть. Игровое упражнение «Разноцветные листья» 

Взрослый дает ребёнку задание: «Составьте число «6» с помощью карандашей разного 

цвета. Сколько всего карандашей? 

Ребёнок: всего «6» карандашей. 

Сколько карандашей какого цвета ты взял? Как составил число «6»? 

Взрослый предлагает раскрасить лист осины в любой цвет. 

Физкультминутка «Осенние листья» 
Под музыку Ребёнок с листьями в руках выполняют движения по заданию взрослого 

(кружатся, приседают, бегают) 

Взрослый: раскрась лист осины в любой цвет. 

V часть. Игровое упражнение «Фруктовый пирог». 

Взрослый спрашивает у ребёнка: «Что можно приготовить из фруктов?» 

Ребёнок: Испечь пирог. 

Взрослый показывает ребёнку круглый пирог и предлагает разделить его на две равные 

части. Затем спрашивает: «На сколько частей разделил круг?» 

Ребёнок: На 2 части. 

Взрослый: Как можно назвать каждую часть? 

Ребёнок: каждая часть составляет ½ часть. 

Взрослый: Что больше? Целое или ½? что меньше: половина или целое? 

Взрослый просит ребёнка каждую часть разделить еще на две равные части: «Сколько 

всего частей получилось? 



Ребёнок:4 

Взрослый: Как можно назвать каждую часть? ¼ 

Что больше: целое или ¼? Что меньше: ¼ или целое?» 

Взрослый предлагает ребёнку показать 2/4 круга и выясняет, как можно назвать 2/4 

 по- другому? 

Ребёнок: Половина.  

Взрослый просит найти и показать ¾ круг, выложить перед собой и спрашивает: «Что 

больше: целое или ¾? Сколько гостей можно угостить нашим пирогом?» 

Ребёнок: «4» 

Взрослый: Чем мы сегодня с тобой занимались? 

 


