
Конспект НОД по ФЭМП 27.09.18 «Цифра 7» 

Цель: Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 

 Уточнять представление о цифре 7.    

 Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели. 

 Закреплять представление о треугольниках и четырехугольниках 

Демонстрационный материал: 

Геометрические фигуры (треугольник и четырехугольник) 

                                                             Ход НОД 

1. Игровое упражнение «Наведем порядок» 

Взрослый: обращает внимание ребёнка на геометрические фигуры, расположенные на 

столе и уточняет их название. Затем предлагает помочь ребёнку разложить в 2 ряда: в 

верхнем ряду - треугольники, в нижнем - четырехугольники. 

Взрослый: Какие фигуры находятся в верхнем ряду? 

Ребёнок: треугольники. 

Взрослый: Какие фигуры находятся в нижнем ряду? 

Ребёнок: четырехугольники. 

2. Игровое упражнение «разделим лист бумаги» 

Взрослый: У тебя на столе лист бумаги. «На какую фигуру похож лист бумаги. 

Ребёнок: Четырехугольник. 

Взрослый: Раздели четырехугольник на два равные прямоугольник.  

После выполнения задания взрослый уточняет, сколько частей получилось, одинаковые 

ли они по  величине и как это проверить. 

Взрослый: Что больше: целое или часть?  

Ребёнок: Целое. 

Взрослый: Что меньше: половина или целое? 

Ребёнок: Половина 

Взрослый: Что можно сказать о величине половины одной и второй? 

Ребёнок: Одинаковы. 

Взрослый: Как разделить лист бумаги, если придут еще гости и нас будет четверо?» 

Взрослый: Сколько частей получилось?4 

Взрослый: Что больше: целый квадрат или его часть?  

Ребёнок: Целый квадрат. 

Взрослый: «Как разделить лист бумаги, если придут еще гости и нас будет восемь?» 

Взрослый: вместе с ребёнком обсуждает приемы деления. Ребёнок делит каждую 

половину листа так, чтобы получились листы прямоугольной формы. Затем Взрослый 

уточняет, сколько частей получилось, как можно назвать каждую часть? Что больше: 

целый квадрат или его часть? Что меньше: одна восьмая или целое? Что больше: одна 

четвертая или одна восьмая.  

Взрослый: На что похожа цифра 7? 

«Семь» - коса и кочерга, 

И обычная нога. 

(Ребёнок у себя на столе выкладывают цифровые ряды из карточек с цифрами от 1 до 7 и 

обводят пальчиком цифру 7.  

5. Игровое упражнение «Неделя, стройся!» 

Взрослый предлагает взять по одной карточке от 1 до 7.  

Взрослый: Сколько дней в неделе? (просит их перечислить по порядку)  

Ребёнок: В неделе 7 дней. 

Взрослый: Что тебе сегодня больше всего запомнилось? 
 


