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Сценарный план непосредственной образовательной деятельности 

по ФЭМП с детьми среднего дошкольного возраста 

 

Тема: «Математическая рыбалка». 

Образовательная область: Познавательное развитие. 

Возрастная группа: Средний дошкольный возраст. 

Цель: создание условий для формирования умении определять расположение 

относительно себя на плоскости и в пространстве. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела; 

 Упражнять в умении ориентироваться на ограниченной поверхности – на 

плоскости (лист бумаги, учебная доска), обозначать пространственные 

расположения относительно себя соответствующими словами: слева, спра-

ва, сверху, снизу, посередине; 

 Закреплять навыки количественного и порядкового счета в пределах 5, 

учить отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?» и т.д.  

 Совершенствовать умение сравнивать предметы по величине, расклады-

вать их в убывающей последовательности, обозначать результаты сравне-

ния словами: самый большой, меньше, еще меньше, самый маленький. 

Развивающие:  

 Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, связную речь; 

 Тренировать мыслительные операции сравнение и обобщение. 

Воспитательные:  

 Воспитывать умение выполнять коллективные действия; 

 Воспитывать у детей чувство взаимопомощи, доброжелательное отноше-

ние к окружающим, быть приветливым и отзывчивым. 

Предварительная работа: разучивание стихотворение Овсея Дриза «Пра-

вая, левая…»; уточнение вовремя НОД, режимных моментах (при приеме 

пищи и творчестве, самостоятельной деятельности) какой в данный момент 

рукой ребенок пользуется, куда идет, с какой стороны находиться тот или 

иной предмет.  

Пространственная среда: деятельность детей организуется в подгруппе: 

при проведении вводной части занятия – центр музыкально-театральной дея-

тельности, далее за столами. Проведения подвижной игры «Рыбалка» - зона 

игровой активности (на ковре). 

Предметно-практическая среда: Мольберт, настенная маркерная доска, 

магнитофон с аудиозаписью песни «Левая и правая» из серии «Пальчиковая 

гимнастика» Е. Железновой. Картонные фигурки рыбок, листы голубой бу-

маги, дидактическая игра «Рыбалка» («озеро», удочки, рыбки магнитные), 5 

ведерок (обозначены цифрами от 1 до 5).  

Методы и приемы: Игровой, наглядный, словесный, дидактическая игра, 

практическая работа. 

Формы взаимодействия: Самостоятельная и совместная деятельность педа-

гога с детьми. 

Среда взаимодействия "взрослый-ребенок": внеситуативно–личностное 

общение, проблемное обсуждение аудиозаписи; ситуативный разговор о 

рыбках; совместная познавательно – исследовательская деятельность. 



Среда взаимодействия "ребенок-ребенок": совместная игровая деятель-

ность. 

Среда отношения к миру, другим людям, к себе: организация самостоя-

тельного суждения, обмен впечатлениями, взаимооценка, самооценка, делит-

ся впечатлениями, делает выводы. 

Планируемый результат: дети умеют ориентироваться и обозначать про-

странственные расположения относительно себя на плоскости и в простран-

стве. 

Примерный план деятельности:  

Этапы 

деятельности 

Содержание деятельности 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная де-

ятельность детей 

1. Мотивационно-

побудительный 

1. Встреча. Приветствие. 

Педагог предлагает послушать 

песню, внимательно смотреть 

на него и повторять движения. 

Просит следить, за тем, какой 

рукой они делают движения. 

2. Проблемное обсуждение: Ре-

бята, что случилось, что про-

изошло с левой и правой ногой? 

Что вы поняли из песни?  

3. Педагог просит ответить на 

вопросы: А вы знаете где у вас 

правая и левая рука?  

Игра малой подвижности на 

развитие внимания. Педагог 

предлагает дотронуться правой 

рукой до носа, левой рукой до 

левого уха, топнуть правой 

ножкой, подмигнуть мне пра-

вым глазиком, поднять вверх 

левую руку и т.д.  

4.Сюрпризный момент: педагог 

предлагает ребятам пройти и 

посмотреть, что лежит в коро-

бочках на столах 

Дети входят в игровую 

комнату. 

Дети слушают (песня-

упражнение «Левая и 

правая» из серии 

«Пальчиковая гимна-

стика» Е. Железновой), 

повторяют движения. 

Дети высказывают 

предположения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети проходят и садят-

ся за стол. Открывают 

коробочки, достают со-

держимое (5рыбок раз-

ного цвета и размера) 

2. Основной 1. Педагог предлагает поиграть 

с необычными разноцветными 

рыбками. Уточняет, что рыбок 

необходимо выложить в ряд от 

самой большой к самой ма-

ленькой, затем посчитать.  

Педагог обращает внимание на 

то, что рыбки очень похожи, но 

все же у них есть что-то раз-

ное? (цвет, размер). А форма? 

(одинаковая). Уточняет количе-

Дети выражают жела-

ние/нежелание поиг-

рать.  

Дети выкладывают ры-

бок в ряд и считают, 

правильно соотнося 

имена существитель-

ные с именем числи-

тельным (одна рыбка, 

две рыбки, три рыбки, 

четыре рыбки, пять 



ство рыбок (пять). Каким цве-

том пятая рыбка, каким цветом 

третья? 

2. Двигательная активность. 

Дидактическая игра «Рыбалка».  

Педагог предлагает вернуться 

за столы и еще немного поиг-

рать вместе.  

3. Ситуативный разговор: «С 

рыбками поиграли, теперь им 

пора отправляться домой? А 

где живут рыбки?» 

Педагог уточняет, что у каждой   

рыбки свой дом. Предлагает 

взять синие листы бумаги – это 

озеро, домик для рыб. Напоми-

нает, что у листа есть верхняя 

часть и нижняя, а еще левая 

сторона и правая, как у нас с 

вами правая и левая рука.  

Педагог рассказывает детям, 

что большая рыбка «живет» по 

середине листа. Красная рыбка 

в правом верхнем углу. Желтая 

– в верхнем левом углу.  

Спрашивает предположение 

детей о том, где живут осталь-

ные рыбки (закрепление) 

рыбок). 

 

 

Дети вылавливают из 

воды рыбок и раскла-

дывают в нужном ко-

личестве в пронумеро-

ванные ведерки. 

 

 

 

Дети уточняют, что 

рыбки живут в аквари-

уме, в пруду, в озере, в 

реке, в океане. 

 

Дети повторяют ра-

зученное ранее стихо-

творение Овсея Дриза 

«Правая, левая…» 

 

Дети называют «адрес» 

проживания рыбок, 

опираясь на пройден-

ный материал 

3. Рефлексивный Обсуждение вопросов: 

1.Что нового и интересного вы 

сегодня узнали? Чему научи-

лись? Что вам сегодня понра-

вилось больше всего?  

3.Что показалось трудным? 

4.Зачем нам нужно уметь опре-

делять правую и левую сторо-

ны? 

5. Если ваши друзья попросят 

вас научить их определять пра-

вую и левую руки? Сможете ли 

вы их этому научить? 

Обобщение ответов. Благодар-

ность и пожелание детям: Ду-

маю, что теперь вы больше не 

будете путать левую и правую 

стороны и будете всегда пра-

вильно обозначать свои руки  

Оценка детьми новых 

знаний и достижения 

целей. 

Дети выражают свое 

отношение к занятию. 

Выслушивают друг 

друга. По мере необхо-

димости помогают друг 

другу, дополняют отве-

ты. 

 

 


