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Конспект 

интегрированной организованной образовательной деятельности по 

познавательному развитию (ФЭМП) с детьми средней группы с 

использованием ИКТ и здоровьесберегающих технологий. 

Тема: ««Сюрприз для бабы Капы»» 

Возраст детей: 4 года. 

Цель: продолжать учить считать в пределах 5. 

Задачи: 

образовательные: продолжать формировать представления о равенстве и 

неравенстве двух групп предметов, продолжать учить сравнивать предметы по 

двум признакам величины (длине и ширине); закреплять знание геометрических 

фигур (круг, квадрат, треугольник), насекомых (пчела, муравей, бабочка, божья 

коровка), основных цветов спектра. 

развивающие: развивать творческое воображение детей, внимание, 

речевую и мыслительную деятельность, мелкую моторику рук. 

воспитательные: воспитывать аккуратность в работе, навыки 

сотрудничества, дружеские взаимоотношения между детьми, умение 

объединяться для совместной деятельности, договариваться, помогать друг 

другу. 

Образовательные области: «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно - эстетическое», «Социально - коммуникативное», 

«Физическое». 

Предварительная работа: рассматривание на прогулке (в альбомах) 

различных насекомых, их строения, дидактические игры «Геометрическое лото», 

«Четвёртый лишний. Фигуры», «Цвета», «Составь узор из геометрических 

фигур», разучивание пальчиковой гимнастики «Пчела», просмотр мультфильма 

«Лунтик и его друзья». 

Методы : наглядный, наглядно – практический, словесный. 

Технологии: моделирование (работа с картой). 

Приёмы: 

практические: 

 раскрашивание платочков из геометрических фигур, 

 дидактическое упражнение «Сравнение групп предметов»; 

наглядные:  

 рассматривание слайдов, 

 просмотр мультфильма, 

 рассматривание картины «Лунтик и его друзья» 

словесные:    

 беседа – диалог,  

 решение проблемной ситуации,  

 дидактическое упражнение  «Порядковый счёт. Расположение 

предметов в пространстве»; 

здоровьесберегающие:  

 гимнастика для глаз,подвижная игра «Муравьи»  

 игровое упражнение «Озорные ленточки», 

 пальчиковая гимнастика «Пчела». 

Материалы и оборудование: телевизор, м/ф «Лунтик и его друзья» (серия 



«Сюрприз для бабы Капы»), ноутбук, слайды с геометрическими фигурами, 

мольберт, иллюстрация «Лунтик и его друзья», 

Демонстрационный материал: 5 красных кругов и 4 жёлтых, контейнер с 

ленточками разной длины и ширины оранжевого и фиолетового цвета, карта 

цветочной полянки (формата А 4) 

 Раздаточный материал: альбомные листы размером 20х20 см на каждого ребёнка 

с изображенным узором из геометрических фигур, 8 табличек с изображением 

персонажей: шмель Шершуля, божья коровка Мила, гусеницы Вупсень и Пупсень 

(на одной табличке), бабочка Элина, муравьишки, паук Шнюк, семья букашек, 

Пчелёнок, 8 цветочков, 5 кругов красных, . 4 желтых. 

 

Используемая литература: 

Н.В.Нищева «Современная система коррекционной работы» 

И.Н.Помораева, В.А.Позина   «Формирование  элементарных 

математических представлений.    Средняя группа» 

Интернет – ресурс  

 
Ход занятия. 

 

Организационный момент. 

Воспитатель:  Ребята сегодня у нас необычное занятие. Мы с вами отправимся в 

путешествие с мультипликационными героями. А чтобы узнать с кем, вам нужно 

отгадать загадку. 

Воспитатель:  Он сиреневый такой, 

                            Машет весело рукой. 

                            Он свалился к нам с луны 

                            Знаю, любят малыши. 

Педагог предлагает детям посмотреть мультфильм про «Лунтика и его 

друзей». Серия останавливается на словах Кузи «Не переживай, Лунтик. Сейчас 

что-нибудь придумаем?». 

 

Воспитатель: Ребята, вы хотите помочь Лунтику подготовить сюрприз для бабы 

Капы? 

Дети: Да. 

 



Воспитатель: Подскажите мне, баба Капа – это животное или насекомое? 

Дети: Насекомое. 

Воспитатель: А как называется насекомое, похожее на бабу Капу? 

Дети: Пчёлка. 

Воспитатель: А что любят делать пчёлки? 

Дети: Собирать мёд на цветочках. 

Воспитатель: А как вы думаете, какой самый лучший подарок будет для бабы 

Капы? 

Дети: Цветы. 

Воспитатель: А где растут цветы? 

Дети: На клумбе, на полянке. 

Воспитатель: А с какими насекомыми на своей полянке живут баба Капа и 

Лунтик? 

Дети: Шмель – дедушка Шершуля, кузнечик Кузя, божья коровка, Мила, бабочка 

Элина, букашки, муравьи и т.д. 

Воспитатель: Жители цветочной полянки хотят нам помочь и приглашают нас к 

себе на полянку. Они приготовили любимые цветы бабы Капы и карту, чтобы мы 

не потерялись. Но чтобы получить цветы, нужно выполнить задания, которые 

придумали друзья Лунтика. Как вы думаете, мы справимся? 

Дети: Да. 

Основной этап. 

Воспитатель разворачивает карту на которой изображена дорога, идущая к 

дереву, на котором живёт Лунтик с бабушкой Капой и дедушкой Шером. По 

ходу дороги есть пункты с остановками. Дорога отмечена пунктиром и 

стрелочками – указателями. На этих остановках детям необходимо выполнить 

задание от одного из друзей Лунтика. За каждое правильно выполненное 

задание, дети получают цветок (нарисованный или искуственный). 

Воспитатель: Тогда внимательно смотрим на карту. Кружочком отмечено место, 

где мы сейчас находимся, а крестиком – куда нам нужно прийти. Рассмотрите 

карту и скажите, куда нам сначала нужно пойти? 

Дети: К дедушке Шеру. 

 

Групповое помещение разделено на несколько секторов. На каждом из секторов 

есть условный знак (табличка с изображением одного из друзей Лунтика). 

Рядом с табличкой в вазочке стоит цветок, который дети смогут забрать 

лишь в том случае, если выполнят задание. 



1.Задание от дедушки Шера «Назови геометрическую фигуру» 

На столе  имитация  ковра с геометрическими фигурами.(Некоторые фигуры 

пропущены )и коробка. 

 Воспитатель: Ой, ребята что это? Давайте посмотрим что в ней! Эта коробка не 

простая, а с чудесами. Нужно достать предмет и правильно его назвать.  

Воспитатель: Ребята, дедушка Шер просит вас быть внимательными и назвать 

геометрические фигуры. Посмотрите, какая это геометрическая фигура?  

Дети: Треугольник. 

Воспитатель: Сколько углов у треугольника? 

Дети: Три. 

Воспитатель: А сторон? 

Дети: Три 

Воспитатель: А это какая фигура?  

Дети: Квадрат. 

Воспитатель: Сколько углов у квадрата? 

Дети: Четыре. 

Воспитатель: А сторон? 

Дети: Четыре 

Воспитатель: У какой фигуры тоже 4 угла и 4 стороны? 

Дети: У прямоугольника. 

Воспитатель: Верно. А как называется эта геометрическая фигура? 

Дети: Круг. 

Воспитатель: А сколько у него углов? 

Дети: У круга нет углов. 

 
 

Воспитатель: А теперь нам нужно помочь дедушке Шеру украсить коврик 

Дети вставляют фигуры в пустые ячейки. 



 
Воспитатель: Молодцы ребята, но нам уже пора. 

Воспитатель: Молодцы. Вы справились с заданием. Дедушка Шер очень вам 

благодарен. За то, что вы были внимательными, дедушка Шершуля дает нам 

первый цветок. Смотрим на карту. Куда нужно идти дальше? 

Дети: К божьей коровке Миле. 

Воспитатель: Идём. Вы очень долго смотрели на экран компьютера и ваши 

глазки устали. Божья коровка Мила предлагает вам сделать зарядку для глаз. 

 

2. Гимнастика для глаз от божьей коровки Милы. 

Чтобы зоркими нам быть-        (Вращать глазами по кругу по  2-3 сек.) 

Нужно глазками крутить 

Зорче глазки, чтоб глядели, (В течении минуты массажировать  верхние и 

нижние веки,   не        закрывая глаз.) 

Разотрем их еле – еле. 

Нарисуем большой круг             (Глазами  рисовать круг) 

И осмотрим все вокруг                (влево, вправо) 

Чтобы зоркими нам стать, (Тремя пальцами каждой руки,  легко нажать на 

верхнее                 веко   соответствующего глаза и   держать 1-2 сек.) 

Нужно на глаза нажать. 

Глазки влево, глазки вправо,  (Поднять глаза вверх, опустить,  повернуть вправо, 

влево) 

Вверх и вниз и все сначала. 

Быстро, быстро поморгать,     (Моргать в течение минуты) 

Отдых глазкам потом дай. 

Нужно глазки открывать, (Широко открывать и закрывать   глаза с интервалом в 

30 сек.) 

Чудо, чтоб не прозевать. 

Треугольник, круг, квадрат,   (Нарисовать глазами геометрические фигуры по  и 

против часовой стрелки) 

Нарисуем мы подряд.     



      
         

 Воспитатель: Вы уберегли свои глазки от усталости и за это Мила даёт вам цветок 

для бабы Капы. Давайте посмотрим на карту. Куда теперь отправимся? 

Дети: К гусеницам Вупсеню и Пупсеню. 

 

3. Задание от Вупсеня и Пупсеня. 

Дидактическое упражнение   «Порядковый счёт предметов. Расположение 

предметов в пространстве» 

На мольберте рисунок «Лунтик и его друзья» 

Воспитатель: Посмотрите, у Вупсеня и Пупсеня (слайд 1)   фотография Лунтика 

и его друзей. Они просят пересчитать их и, рассказать кто где стоит. С какой 

стороны мы начнём считать персонажей? 

Дети: Слева направо. 

Воспитатель: Скажите, кто стоит первым? 

Дети: Дедушка Шер. 

Воспитатель: Какой по счёту стоит божья коровка Мила ? 

Дети: Третья. 

Воспитатель: Какой по счёту стоит бабушка Капа? 

Дети: Вторая. 

Воспитатель: Кто стоит слева от Лунтика? 

Дети: Пчеленок 

Воспитатель: Кто стоит справа от Лунтика? 

Дети: Кузнечик 

 

Воспитатель: Вы дружно справились с заданием гусениц. Вупсень и Пупсень 

дарят вам два цветка. Посмотрите на карту. Куда идём дальше? 

 

Дети: К бабочке Элине. 



4. Задание от бабочки Элины. 

Дидактическое упражнение «Сравнение групп предметов» 

На столе демонстрационный материал: 5 кругов красных  и 4 жёлтых  

Воспитатель: Ребята, бабочка Эвелина оставила вам кружочки. Посмотрите и 

скажите, какого они цвета? 

Дети: Красные и жёлтые. 

Воспитатель: Как узнать каких кругов больше? 

Дети: Посчитать или поставить парами. 

Воспитатель: Давайте проверим каких кругов  больше. 

Дети самостоятельно договариваются о ходе работы. Например, сначала 

пересчитывают кружочки, затем ставят парами, выясняя каких кружочков 

оказалось больше. 

Воспитатель: Каких же больше? 

Дети: Красных 

Воспитатель: На сколько? 

Дети: На один 

Воспитатель: Что нужно сделать, чтобы их стало поровну? 

Дети: Убрать, или добавить круг. 

 
Воспитатель: Вы большие умницы! Бабочка Элина очень довольна вами и дарит 

вам ещё один цветок. Отправляемся дальше. Куда нам нужно идти? 

Дети: К муравейнику с муравьишками. 

5.  Подвижная игра «Муравьи» от муравьишек 

Воспитатель: Чем обычно занимаются муравьишки? 

Дети: Они строят муравейник. 

Воспитатель: А что такое муравейник? 

Дети: Это дом, в котором живут муравьи. 

Воспитатель: Муравьишки просят помочь построить вместе с ними дом. 

 

Муравьишки строят дом, 

Тащат ветку всемером. 

Двигаются по кругу друг за другом 

«змейкой» 

Дружно по лесу бредут, Медленно идут. 

То поскачут, то идут Двигаются, совершая подскоки. Снова идут. 

То вприпрыжку, то бочком, Подскоки, двигаются боком. 

 

То с горы бегут бегом. 

Бег по кругу. 



Раз, два, три, 

Муравей замри! 

 

 
 

 

На слово «замри» - останавливаются. 

Воспитатель: За вашу отзывчивость они дарят вам цветок. Ребята, а напомните 

мне, пожалуйста, кому мы помогаем? 

Дети: Лунтику. 

Воспитатель: Для кого мы собираем цветы? 

Дети: Для бабы Капы. 

Воспитатель: Кто мне скажет, куда мы теперь пойдём? 

Дети: К пауку Шнюку. 

6. Игровое упражнение «Озорные ленточки» от паука Шнюка 

Воспитатель: Ребята, что любит делать паук Шнюк? 

Дети: Очень любит плести паутину. 

Воспитатель: Он приготовил для нас ленточки. Какого они цвета? 

Дети: Оранжевого и фиолетового. 

Воспитатель: Выберите себе одну широкую и одну узкую ленточку. 

Покажите мне широкую ленточку. А теперь узкую. Какая из них длиннее? 

Дети: Узкая 

Воспитатель: Какая короче? 

Дети: Широкая 

Воспитатель:  Как вы это узнали? 

Дети: Приложили их друг к другу. 



 
Воспитатель: Паук Шнюк предлагает вам поиграть. Если я ударю в бубен 2 раза, 

вы поднимите широкую ленточку, если 3 – узкую (игра повторяется 2 – 3 раза). 

Воспитатель: За то, что вы были ловкими, паук Шнюк дарит цветок для вашего 

букета. Что нам делать дальше? 

Дети: Смотрим на карту и идём к семье букашек. 

 

7. Задание от семьи букашек. 

Воспитатель: Молодцы! Ребята, мама маленьких букашек шьёт для них одеяльца, 

и ей не хватает несколько разноцветных лоскутков. Она просит помочь ей 

украсить лоскутки. Садитесь за столы. У каждого из вас есть небольшой лоскуток 

с узором. Вы можете по своему собственному желанию раскрасить узор. 

 
 

Самостоятельная работа детей. 

Воспитатель: За вашу аккуратность и проявленное творчество мама букашек 

дарит вам цветок. Куда идём дальше? 

Дети: К Пчелёнку. 
Воспитатель: Ребята, вы сейчас раскрашивали. Ваши пальчики устали. 

Давайте проведём для них зарядку, которую приготовил для вас Пчелёнок. 

8. Задание от Пчелёнка. 

Пальчиковая гимнастика «Пчела». 

 



Прилетела к нам вчера Машут скрещенными кистями рук, как 

крыльями. 

Полосатая пчела, 

А за нею шмель-шмелёк 

И весёлый мотылёк, 

Два жука и стрекоза – 

На каждое название насекомого загибают 

по одному пальцу, начиная с большого. 

Как фонарики глаза. Складывают колечки из пальцев и подносят 

к глазам. 

Пожужжали, полетали, Машут кистями рук. 

От усталости упали. Роняют кисти рук на стол. 

 

 
Воспитатель: За вашу старательность Пчелёнок дарит вам ещё один цветок. 

Куда нам нужно идти дальше? 

Дети: К дереву, на котором живут Лунтик и баба Капа. 

Итог занятия 

На столе стоит небольшое дерево, ноутбук с окончанием мультфильма,  

корзина для цветов, игрушка Лунтик (или картинка). 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Как вы думаете, мы помогли с Лунтику собрать 

большой букет? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Он вам очень благодарен. 

Отрывок из м/ф «Лунтик». Слова бабы Капы:  

«Ребята, это самый лучший сюрприз в моей жизни». 

 
 

 

 



Рефлексия 

Воспитатель: Кому мы сегодня помогали? Какие (чьи) задания вам показались 

сложными? А какие простыми? Мне тоже было с вами интересно путешествовать. 

Настя и Ваня были очень аккуратными, Коля, Маша, Данил проявили ловкость. 

Даша и Ваня помогали всем.. 

Отмечаю работу каждого ребёнка. Хвалю, подбадриваю, если у ребёнка что – то 

не получилось.
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