
Конспект образовательной деятельности по ФЭМП 

 в среднем возрасте «Путешествие на поезде» 
 

Подготовила: Муратова Р.Б., воспитатель МБДОУ № 301 

 
Цель: знакомство с числом и цифрой 7. 

Задачи:  

1.Образовательные: закрепить счет в пределах 6 и познакомить с новой цифрой 7, 

совершенствовать знания о профессии машинист; 

2.Развивающие: развивать речь, наблюдательность, мыслительную активность, умение 

высказывать и обосновывать свои суждения; 

3.Воспитательные: умение ориентироваться в пространстве - находить предыдущее и 

последующее, находящиеся слева и справа от названного или обозначенного числа. 

Предварительная работа: игра «Назови соседей», «Больше меньше», «Дни недели», 

чтение рассказа  «Цветик-семицветик» В.Катаев. 

Демонстрационный материал: кукла машинист, поезд из картона, 3 таблички с 

названиями: «цифры-потеряшки», «цветик-семицветик», «игралочка», две зеленые скатерти 

(полянки), цифры с 1-7, картинка цвет и цифра с 1-6. 

Раздаточный материал: белый цветок с семью лепестками, с подписанными цифрами 1-6. 

Планируемые результаты: дети будут иметь представление о цифре 7; закрепят счет в 

пределах 6; получат дополнительные знания о профессии машиниста; будут ориентироваться в 

пространственных отношениях, проявлять любознательность и смекалку. 

Ход занятия:  

-Ребята сегодня у нас в гостях человек  очень интересной профессии. Давайте попробуем 

угадать кто он? 

Кто по рельсам-по путям Поезда приводит к нам? (машинист). 

Правильно ребята! А чем занимается этот человек? (ответы детей) 

Заезжает поезд и оттуда выходит машинист. – Что нужно сказать? (поздороваться).  

Доброе утро! А что вы такой грустный, у вас что-то случилось? 

Машинист говорит воспитателю, что он перепутал все станции, и теперь пассажиры могут 

выйти не на той станции и заблудиться. Поможем ему?  

У нас есть 3 таблички с названиями: «цифры-потеряшки», «цветик-семицветик», 

«игралочка» - теперь мы должны отправиться в путешествие на поезде и помочь подобрать 

правильное название для станции.  

Дети вместе с воспитателем и машинистом садятся на поезд. 

Физ. мин:  

Чух-чух-чух, чух-чух-чух 



Мчится поезд во весь дух (дети друг за другом бегут и повторяют слова) 

Вот и станция на пути 

Ну-ка поезд тормози! (встают в круг и грозят пальчиком) 

Дети выходят с поезда и попадают на зеленую полянку, где их ждет задание. 

На полянке цифры разбросаны в хаотичном порядке и рядом лежит ряд 1..3..5... 6.., нужно 

найти нужную цифру и поставить на пустое место. Пока дети выполняют задания им задаются 

дополнительные вопросы: - какая цифра находится справа от 6? слева от 5? Какое наименьшее? 

Наибольшее? 

Как вы думаете как можно назвать эту станцию? Чем мы с вами здесь занимались? (цифры-

потеряшки). 

Молодцы! Все верно! Едем дальше. 

Садимся в поезд. Чух-чух-чух-чах-чах-чах. Поезд прибыл в тот же час!  

Следующая станция.  

Дети выходят и перед ними цветочная полянка, но цветы не цветные, а белые и каждый 

лепесток обозначен цифрой, кроме одного лепестка (7). А рядом картинка: цвет и цифра (для 

каждого ребенка свой цветок) 

-Ребята, а как вы думаете, что здесь нужно сделать? (раскрасить цветы, следуя картинке).  

Смотрите ребята, цифры только на 6 лепестках, а на одном лепестке не хватает, давайте 

посчитаем, и подумаем какого номера не хватает на лепестке (7).  

- Почему 7? (потому что после шести идет цифра 7, потому что 6+1 будет 7).    Правильно. 

Как мы назовем эту станцию? (цветик-семицветик) 

Значит первая станция у нас какая? (цифры-потеряшки) А вторая? (цветик-семицветик). 

Значит 3-я какая будет? (игралочка). 

-Молодцы ребята, а теперь нам нужно возвращаться в детский сад.  

Заходим в поезд и едем. Нас благодарит машинист, а мы его за увлекательное путешествие. 

-Вот мы и вернулись в детский сад.  

Рефлексия. Понравилось ли вам наше путешествие? Кому мы сегодня помогли? Что у него 

случилось? Какие станции нашли? Какие задания выполняли? Как мы нашли седьмой лепесток у 

цветка? 

 

 

 

 

                   

 

 

 


