
ноябрь  2021г. 

Конспект непосредственной образовательной деятельности по 

формированию элементарных математических представлений 

 по теме: «Счет в пределах 4» 

__________________________________________________________________ 

Муниципального  бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения «Центра развития ребенка – детский сад №3 «Березка» 

города Новопавловска 

Воспитатель - Кузнецовой С. Н. 

 По теме:  «Счет в пределах 4» 

Интеграция образовательных областей. «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое 

развитие». 

Цель: Закрепление математических знаний и умений.  

Задачи: 

Образовательные: («Познавательное развитие», «Речевое развитие») 

1. Упражнять в счете до 4, приучить порядковому счету до 4.  

2. Закреплять умение считать в пределах 4, познакомить с порядковым 

значением числа, учить отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». 

3. Упражнять в умении различать и называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. 

4. Приучить к выполнению действий по сигналу. Раскрыть на конкретных 

примерах значение понятий быстро, медленно. 

Развивающие: («Познавательное развитие», «Речевое развитие») 

1. Развивать пространственную ориентировку. 

Воспитательные: («Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»). 

1. Воспитывать эмоционально - положительный настрой к математическим 

играм. 

2. Воспитывать доброжелательные взаимоотношения между сверстниками в 

процессе коллективного решения познавательной задачи.  

Предполагаемый результат: Имеет элементарное представление о 

геометрических фигурах, о порядковом счете до 4; удерживает в памяти при 

выполнении математических действий нужное условие и сосредоточено 

действует в течении 15-20 минут; с интересом участвуют в подвижных играх. 

Формы организации совместной деятельности: партнерская форма 

организации, индивидуальная и фронтальная. 

Материалы к НОД:  

Демонстрационный материал: пирамидка с колечками разного цвета 

(красного, синего, зеленого, желтого), «гаражи» из крупного конструктора 

«Лего»  с геометрическими фигурами:  круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал;  дуга с лентами, прищепки красного, желтого, 

зеленого, синего цвета; разноцветные ленты для игры «Карусели», конусы 6 

шт. 



Раздаточный материал: рули с изображениями геометрических фигур; 

коробки, цветные карандаши.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ход 

Дети входят в группу змейкой, обходя конусы. Образуют круг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие: 

Собрались все дети в круг, 

Я – твой друг и ты - мой друг. 

Вместе за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся! 

Игровая ситуация «Давайте поиграем».  

Упражнение «Подумай и ответь» 

Воспитатель предлагает детям подумать и сказать, чего у всех и каждого из 

них по два. ( Два уха, два глаза, две руки, две ладони, два колена, две пятки и 

т. д. ) затем спрашивает, чего только по одному? ( Один рот, нос, живот, лоб, 

одна шея, спина; одно лицо). Обращать внимание на то, чтобы дети 

согласовывали числительное «один» с существительным. 

I часть. Игровое упражнение «Сосчитай колечки у пирамидки». 

Дети сидя на стульях вместе с воспитателем рассматривают пирамидку:  

- Что это? 

- Из чего собрана пирамидка?  

- Колечки одинакового цвета?  

- Что надо сделать, чтобы узнать, сколько колечек у пирамидки? 



Воспитатель уточняет правила счета и предлагает нескольким детям 

посчитать колечки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Сколько колечек у пирамидки? 

Затем напоминает правила порядкового счета и просит ребенка посчитать 

колечки по порядку, называя их цвет. 

II часть. Игровое упражнение «Угадай, что изменилось?» 

Воспитатель раскладывает на столе колечки и предлагает детям запомнить 

порядок их расположения. Дети закрывают глаза. Воспитатель меняет 

колечки местами. Дети открывают глаза и определяют, что изменилось 

(например: «Желтое колечко лежало на четвертом месте, а сейчас на втором 

месте») 

Упражнение повторяется 2–3 раза. 

III часть. Игровое упражнение «Сложи карандаши в коробки».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У каждого ребенка коробка и цветные карандаши. 

Воспитатель предлагает детям сложить карандаши в коробки в соответствии 

с его указаниями, например: «Первый карандаш красный, второй карандаш 

синий» и т. д. 

Потом уточняет, который по счету тот или иной карандаш. 

IV часть. Подвижная игра «Найди свой гараж». 

Воспитатель на ковре размещает «гаражи» с  геометрическими фигурами  



Воспитатель выясняет у детей названия геометрических фигур и их 

отличительные признаки. Затем раздает детям рули и предлагает поиграть. 

Дети по сигналу воспитателя начинают двигаться по группе, изображая 

водителей. По второму сигналу они ставят свои машины в гаражи в 

соответствии с их номерами – геометрическими фигурами, 

изображенными на руле. Воспитатель проверяет правильность выбора гаража 

и предлагает детям обосновать его. Игра повторяется 2–3 раза. 

V часть. Игровое упражнение « Размести, прищепки на ленте» 

На столе стоит дуга с закрепленными на ней лентами. На лентах цифры от 1 

до 4. Необходимо закрепить на каждую ленту то количество прищепок, 

которое соответствует цифре и цвету цифры. Задание выполняют по очереди  

дети вызванные воспитателем. 

VI  часть. Подвижная игра «Карусели». 

Дети берутся за ленты и образуют «карусели». «Карусели» движутся под 

музыку, то быстро, то медленно. (По указанию воспитателя.) 

Рефлексия. 

-Что нового вы сегодня узнали? 

-Что вам понравилось больше всего? 

-Кого дома научите этому? 

 


