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Конспект  НОД по ФЭМП в старшей  группе 

Тема: «Путешествие по зимнему лесу» 

Цель: закрепить счет в пределах 10 , сравнение предметов и 

ориентировки в пространстве. 

Задачи: 

Образовательные: 

 совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в пределах 10; 

 закреплять умение сравнивать 8 предмета по высоте и раскладывать 

их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый высокий, ниже, еще ниже… 

самый низкий (и наоборот);  

 упражнять в умении видеть в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур;  

 упражнять в умении двигаться в заданном направлении и 

обозначать его словами: вперед, назад, налево, направо. 
 

Развивающие: 

 развивать речь детей, зрительное восприятие, память, 

воображение; 

 развитие  логического мышления, коммуникативных навык, 

двигательного воображения и координации движений. 

 Воспитательные:  

 воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам;  

  воспитывать чувство сопереживания и желание помочь, бережное 

отношение к окружающему миру. 

 

Материалы к занятию: Интерактивная доска, кукла Маша, сундук. 

Раздаточный материал: карточки с изображением геометрических фигур. 



Структура НОД: 

1. Вводный организационный момент. 

Воспитанники рассаживаются на стулья, расположенные полукругом.  

Воспитатель: Ребята, какое сейчас время года (Зима). А какая погода зимой? 

(пасмурная, холодная, ясная, морозная). Правильно, зимой холодно давайте 

мы с вами погреем свои ладошки (трем ладони). Ой  ножки у нас замерзли, 

нужно потопать (топаем). Какой праздник самый любимый зимой?(Новый 

год). 

 

2. Основная часть. 

Воспитатель: Ребята, слышите, кто-то плачет, кто же это может быть?  

Воспитатель заносит куклу Машу-растеряшу, на кукле не достает одного 

бантика и носочка. 

Воспитатель: ребята я привела вам очень грустную девочку, она очень чем-то 

расстроена, вы узнали ее? (Маша-растеряша)Верно, а как вы ее узнали? (у 

куклы не хватает бантика и носочка). Маша, что же так расстроило тебя, 

поделись, может мы с ребятами сможем тебе помочь? 

Воспитатель: Оказывается, Маша тоже любит праздник Новый год и ходила 

в лес, полюбоваться его зимней красотой и выбрать самую красивую и 

пушистую елочку и украсить ее для лесных зверей. Что бы и у них был 

самый настоящий новогодний праздник. И вот Маша выбрала замечательную 

елочку, но потеряла свой сундучок, а там были все украшения для елочки. Да 

к тому же Маша растеряла все конфеты, которые ибыли у нее в кармане.Ох, 

Маша- растеряша. Ну, что ребята поможем Маше? 

Воспитатель: Для того что бы найти машин сундучок, нам нужно 

отправиться в зимний лес. Вы готовы? (да). Но имейте в виду, что лес так 

просто нам не отдаст сундук, нам нужно будет пройти испытания. 

Первое испытание «Считай дальше». 

Воспитатель: ребята посмотрите на поляну, как думаете, Маша была здесь 

или нам на другую поляну идти (была, т.к. на поляне лежит, потерянная 

Машей конфета). 

На интерактивной доске изображен зимний лес. На поляне разбросаны 

цифры от 1 до 9 и конфетка. Задание: нужно назвать любое число (до 9)  и 



поставить его на красную полоску и следующий воспитанник называет 

число,  следующее за названным числом и так же ставит за ним (7 … 8 и 

т. д.). Игру можно повторить несколько раз. 

 

 

Воспитатель: Молодцы ребята с первым испытанием мы справились.  

Приступаем ко второму испытанию «Звуки леса». 

   На экране появляется зимний пейзаж, на дереве сидит дятел, за пеньком 

спрятался заяц и конфета Маши, снизу экрана расположены  карточки, на 

которых нарисовано от 1 до 10 кругов. 

   Воспитатель: ребята, что вы видите на экране? (лес, деревья, птицу, дятла, 

пень, заяц). А что вы можете рассказать про дятла? Какую пользу он 

приносит (выслушать ответы воспитанников). А теперь давайте закроем 

глаза и определим, сколько раз дятел постучал по дереву, а Лина, подойдет к 

экрану и нажмет на дятла. После того, как воспитанники прослушали звуки, 

открывают глаза, и Стеша покажет карточку с определенным количеством 

кругов и объяснит свой выбор (например:«Я выбрал карточку, где семь 



кругов, потому что дятел постучал по дереву семь раз») и если Стеша 

выбрала правильно карточку то при нажатии на нее, вы услышите 

аплодисменты. 

Воспитатель: а кто еще может стучать в лесу зимой. (Заяц стучал лапками по 

пню.). Дима попробуй нажать на зайца, а вы ребята закрываете глаза и 

внимательно слушайте. Костя идет выбирать карточку, на которой 

количество кругов соответствуют количеству стуков. И объясняет свой ответ. 

(Можно попробовать еще 2-3 раза проиграть). 

А вот и третье испытание «Расставь елочки в ряд». 

На экране изображена зимняя поляна, а на ней 8 елок разной высоты и 

конфета Маши. 

Воспитатель: Ой, ребята, какой частый лес перед нами, боюсь так просто нам 

через него не пройти. Посмотрите, конфета Маши лежит, значит, она здесь 

была и нам нужно пройти через лес. А для того что бы пройти, нам нужно 

найти самую высокую елку и поставить ее первой, т.е. выстроить елки в ряд 

начиная с самой высокой и закончить самой низкой. 

Отличная работа, ребята. Теперь мы можем пройти на следующую поляну. 

Это последнее наше испытание « Идем по следам». 

Воспитатель: Вот это наследила у нас Маша на полянке, обратите внимание, 

что конфеты расположены прямо по следам Маши. Данис подойди к экрану, 

ты у нас будешь идти по следам, а ребята вслух поясняют направления 

твоего движения (4 шага вперед, 3 шага налево и т. д.). Отлично, мы дошли 

до елки. Данис нажимай на нее. Ух ты елка исчезла! А вместо нее, что лежит 

на поляне? (сундук). Маша идем скорее к нам, вытирай слезы, мы нашли твой 

сундук. А что же там у тебя лежит, чем ты собиралась украшать елку.  



 

Маша: А в сундуке у меня листочки, а листочки не простые – с 

геометрическими фигурами. Ребята, сейчас я раздам всем по листочку, вы 

назовите кому какая фигура попалась, и мы превратим их в елочные игрушки 

с помощью карандашей. 

Рефлексия 

Дети собираются около воспитателя. 

 – Где вы сегодня побывали?  

– Что интересного сделали? 

- Кому помогли? 

- Я вами очень горжусь, так как вы молодцы и выручили Машу-

растеряшу, ребята, а что нужно делать, чтобы не быть растеряшей. 

(быть внимательным, собранным, внимательным). 

 


