
ФЭМП Тема: Группы предметов. Счет. Форма предметов. 

Цели: Учить составлять множество из разных элементов, выделять его части, объединять их в целое 

множество и устанавливать зависимость между целым множеством и его частями. 

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

                                                                    Ход  

Мама: Сегодня на электронную почту пришло письмо. А прислал его нам Буратино. Послушай, что он 

пишет: «Здравствуйте! Я очень хотел побывать у тебя в гостях и пригласить в путешествие по удивительно 

красивой “Волшебной стране”, но мой самолёт сломался, и я не могу к тебе прилететь. Да и в “Волшебной 

стране” случилась беда – еѐ захватили злые волшебники. Жителям этой страны нужна помощь. Я надеюсь, 

что ты не оставишь их в беде, и пройдя все испытания, которые встретятся тебе на пути, сможешь 

расколдовать “Волшебную страну” и освободить еѐ жителей. Буратино”. 

Мама:  А чтобы попасть в “Волшебную страну”, нужно открыть вот эти ворота, подобрав ключ к замку. Но 

сначала давай скажем волшебные слова. 

Пальчиковая гимнастика. 

На двери висит замок, 

Кто его открыть бы мог? 

Потянули, покрутили, постучали 

И открыли… 

Мама: Вот из этой связки ключей нужно подобрать тот, который бы мог открыть замок. Как ты думаешь, 

какой ключ подойдёт к замку? Почему? 

(Ответ ребенка). 

Скважина замка и шляпки ключей имеют определённую сложную геометрическую форму. Ребенок 

подбирает нужный ключик. Правильно выполненное задание позволяет открыть замок. 

Мама:  Ключик подобран правильно, ворота открыты и мы оказываемся в  

“Волшебной стране”. Идём дальше и посмотрим, что же ещё необычного ждёт нас впереди. 

Игра “Распредели фигуры”. 

На фланелеграфе фигуры: 2 больших и 2 маленьких красных круга, 2 больших и 3 маленьких синих 

квадрата расположены в хаотичном порядке. 

Мама:  А вот и первое испытание. Какие фигуры ты здесь видишь? 

Ребенок: Круг, треугольник, квадрат. 

Мама:  Как можно сгруппировать фигуры? По каким признакам? 

Ребенок: По цвету, форме, размеру. 

Мама: Сколько фигур войдёт в группу квадратов (кругов)? 

(Ребенок группирует фигуры). 

Мама:  Как ещѐ можно сгруппировать фигуры? 

Ребенок: (По цвету). 

Мама:  Сколько будет групп? 

(Ребенок группирует фигуры по цвету, а затем аналогично по размеру). 

Игра “Найди лишнюю”. 

Мама:  В этой стране живут очень забавные человечки. Они все похожи друг на друга, но вот одна из фигур 

оказалась лишняя, не похожая на остальные. Что это за фигура? 

Мама:  Круг. 

Мама: Чем она отличается от остальных? 

Ребенок: Цветом. 

Мама:  Которая по слёту лишняя фигура? 

Ребенок: (Ответы). 

Мама:  А сейчас давай немного отдохнём. 

Физкультминутка. 

Буратино потянулся, 

Раз нагнулся, два нагнулся. 

Руки в стороны развѐл: 

Видно ключик не нашёл. 

Чтобы ключик нам достать, 

Надо на носочки встать. 

Мама:  Чтобы мы с тобой могли идти дальше, нужно выполнить следующее задание.  

Найди и покажи все отличия в изображении утят. 

Игра “Чем отличаются?” 



Мама: Вот мы с тобой и подошли к последнему испытанию. Перед тобой незаконченные изображения 

предметов, которые когда-то были в “Волшебной стране”.  

Твоя задача, придумать и дорисовать эти необычные рисунки, дать им название. 

Игра “Дорисуй и назови предмет”. 

Во время работы звучит спокойная музыка.  

Мама:  Что за предметы ты нарисовал? 

Ответы ребенка. 

Мама:  Чем мы сегодня с тобой занимались?  

Ребенок: Мы помогли расколдовать «волшебную страну» 


