
Конспект непосредственно образовательной деятельности по  познавательной 
деятельности .

Тема:     Учим  цифру  4.

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие»,

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

Задачи: 1.Познакомить с цифрой 4.(«Познавательное развитие»)

2.Закрепить представления о количественном составе числа 5 из единиц. 
(«Познавательное развитие»)

3.Закрепить  умение сравнивать 2 предмета по величине ( длине и ширине) с помощью 
условной меры, равной одному из сравниваемых предметов.(«Познавательное развитие»)

4.Упражнять в делении на 8 равных частей, сравнении целого и части. («Познавательное 
развитие»)

5.Развивать  умение обозначать в речи местоположение  предмета относительно себя. 
(«Речевое развитие»)

6.Развивать умение  находить решение и делать выводы. («Социально- коммуникативное 
развитие»)

7. Развивать умение координировать  речь с движением . («Физическая культура»)

Методы и приемы:

- практические:  игровая ситуация, игровые упражнения, физкультминутка , прямой  и 
обратный счет, ориентирование относительно себя, сравнение предметов по длине, 
ширине, высоте.

-наглядные :  рассматривание, наблюдение, деление булки хлеба на 2, 4, 8 равных частей.
- словесные : объяснение и пояснение,  вопросы, педагогическая оценка.

Материалы и оборудование: Картинки с изображением хлебобулочных изделий. Хлеб. 
Мультимедийное оборудование.

Детская деятельность Формы и методы организации совместной деятельности

Двигательная Физкультминутка

Игровая Игровые ситуации, игровое упражнение, игры с правилами



Познавательно-
исследовательская

Обследование,  наблюдение, сравнение

Коммуникативная Беседа, вопросы

Музыкальная

Изобразительная

Восприятие

(художественной 
литературы и 
фольклора)

Конструирование

Элементарный бытовой 
труд(в помещении и на 
улице)  
Самообслуживание

Поручения

Логика образовательной деятельности

№ Деятельность воспитателя Деятельность воспитанников Ожидаемые 
результаты

1  Организационный момент. 
Отгадывание загадки о 
хлебе.                                         
Отгадать легко и быстро:
Мягкий, пышный и 
душистый,
Он и чёрный, он и белый,
А бывает подгорелый. 
(Хлеб)

Дети размышляют и отгадывают 
загадку о хлебе.

Умение дослушивать  
всю загадку  и 
отгадывать ее.

2. Предлагает просмотр 
презентации о хлебе и 
хлебобулочных изделиях

Дети знакомятся с видами 
хлебобулочных изделий.

Проявляют интерес.



3. Воспитатель организует   
Игру «Душистый каравай»    
Разрезать каравай пополам, 
получится две равные части. 
Потом разделить пополам 
каждую половинку, получится
четыре равные части., 
разделить пополам каждую 
часть, получится восемь 
равных частей. - На сколько 
частей вы разделили каравай?
- Как называется одна такая 
часть. -  Что меньше – целый 
каравай или одна восьмая 
часть?                                         

Дети наблюдают за действиями 
педагога и отвечают на вопросы.

Включены  в 
познавательную 
деятельность.

3.  Организует Игровое 
упражнение  «Кого 
угостим?»                

Мы разделили каравай на 
восемь равных частей.  
Героев какой сказки мы 
угостим? 

Дети называют героев сказки , где
присутствуют 8 персонажей.

Умеют в уме 
пересчитать 
количество  
персонажей

4. Проводит физминутку 
«Замесим тесто»

Ой, ладошки-ладушки.            
Мы печём оладушки

 Замешиваем тесто,                  
А тесту в миске тесно.

 Тесто выпало на стол,             
Тесто шлёпнулось на пол.

 Тесто убежало,                         
Начинай сначала.

Дети хлопают в  ладоши.               

Имитируют помешивание по 
кругу.

Присели.

Лёгкий бег на месте.

 Уделяют внимание 
согласованной    
работе всех частей 
тела.

5. Организует игру  «Что 
изменилось?»   

Дети считают хлебобулочные 
изделия и называют 5 это 1 батон,
1 калач, 1 булочка, 1 пирожок, 1 
каравай.

Сформировано 
представление о  
количественном   
составе числа5 из 
единиц.

6.  Проводит Игровое 
упражнение «Испечем 
печенье «бантики».

 Воспитатель предлагает Дети высказывают свои 

Имеют представление 
об условной мере. 
Умеют сравнивать 
предметы по длине.



нарезать заготовки для 
печенья «Бантики»  на один 
бантик полоска готова. Что 
нужно сделать, чтобы 
отрезать полоску такой же 
длины? Воспитатель 
подводит детей к 
необходимости использования
условной меры.

предположения.

Дети вместе с воспитателей 
рассматривают условные меры и 
выбирают картонную полоску. 
измеряют полоску. Сравнивают и 
отрезают полоску нужной длины. 
Сравнивают полоски по длине. 
Обозначают словами «равенство»
«одинаковые по длине».

7. Проводит  игровое 
упражнение   на 
интерактивной доске 
«Поможем шоферу  отвезти  
хлебобулочные изделия в 
магазин»

Дети рассматривают схему 
движения. Называют  
местоположение остановок, 
относительно себя,  как водителя 
автомобиля. 

Умеют 
ориентироваться в 
пространстве 
относительно себя.

8. Рефлексия.  Воспитатель 
подводит итог всей 
деятельности.

Какое задание было для вас 
самым трудным? Почему?

Дети  определяют самое трудное 
для себя задание.

Сформировано 
умение давать 
самооценку.


