
НОД по ФЭМП «Все для мамочки моей»
(подготовительная группа)

Воспитатель: Семенова М. Д.

Цель. Закреплять отношения между числами (1 – 20). Развивать навык 
ориентировки в пространстве. Закреплять знание свойств предметов, состава 
чисел первого десятка.

Материал и оборудование. Плоскостные изображения цветов: на чашечках
написаны цифры («цветы-цифры»). Предметы интерьера. Магнитная доска. 
Индивидуальные листки в клетку для графического диктанта. Карандаши. 
Ноутбук. Геометрические фигуры на каждого ребенка.

Ход занятия

Воспитатель.  Посмотрите, как красиво оформлена наша групповая 
комната. Как вы думаете, почему? Какой праздник наступит через несколько 
дней?

Дети. Группу украсили к празднику День матери.
Воспитатель. Интересно, как в семье поздравляют маму? Попробуем это 

представить.

Чтобы мамочка проснулась
И от счастья улыбнулась,
Мы подарим ей цветы
Небывалой красоты.
Упражнение на закрепление отношений между числами.
Дети отвечают на вопросы воспитателя, поднимая свой цветок-цифру. 

Например: какой цветок-цифра находится между цветком-цифрой 4 и цветком-
цифрой 6?Какой цветок-цифра больше цветка-цифры 5 на два?

Воспитатель.
Порядок в доме наведем,
Все игрушки уберем,
Вытрем тряпкой пыль повсюду,
Перемоем и посуду.
Задание на ориентировку в пространстве.
На полу стоит ширма – это «комната мамы» над ширмой выставлены в 

ряд предметы интерьера. Ребенок выбирает предмет и располагает его «в 
комнате», комментируя свои действия. Например: «Стул поставлю рядом со 
столом. Картину повешу справа от окна».

Графический диктант.
Воспитатель.
Папа – лучший из мужчин – 
Пригласил нас в магазин.
Купим мы продукты,



Овощи и фрукты.
Папе все помочь хотят
Сделать к празднику салат.

В какой же магазин мы отправимся за продуктами?
Возьмите фломастеры и проложите дорожку на своем листе: четыре 

клетки вниз, три клетки вправо, четыре клетки вверх, шесть клеток вправо, 
одна клетка вверх.

Дети выполняют задание на индивидуальных листках

Воспитатель. До какого магазина мы с вами добрались?  
Дети. До «Пятерочки».
Воспитатель. Кто бывал в этом магазине? Что там можно купить? 

(Ответы детей.)
Игра «Найди лишний продукт».
На ноутбуке появляется слово «Акция», затем картинка с изображением 

двух корзинок с продуктами.
Воспитатель. Посмотрите, в магазине проводится праздничная акция. 
В витринах выставлены корзинки с продуктами для приготовления 

определенных блюд. В каждой корзинке есть один лишний продукт, и если его 
отыскать, можно забрать всю корзину бесплатно, просто за улыбку.

Дети выполняют задание.
Воспитатель. Молодцы! Вы получили в подарок две корзины с 

продуктами.

Воспитатель.
Ох, денек сегодня жаркий,
Мы готовили подарки.
Но не только угощение,
Дарим маме украшение.
Работа с геометрическими фигурами.
Перед каждым ребенком лежит картинка с изображением бус для мамы и 

геометрические фигуры.
Воспитатель.  На каждый большой круг положите геометрическую фигуру 

такого же цвета, но другой формы. На каждый маленький круг положите фигуру 
такой же формы, но другого цвета.

Дети выполняют задание.
Воспитатель и дети (вместе).
Мама, первое слово в каждой судьбе,
Это известно мне и тебе.
С праздником мам поздравляем,
Счастья, здоровья желаем!
Мы обещаем послушными быть
И еще больше маму любить.

 




