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Щель: .

- формлrровать элементарньlе математические представлениff

3адачи:

обч.rающие:

с зэкрёплять знания о геометрических фиryрах
r ззкрёгt лять умение детей сравнивать предметы и геометрические

фиryры по двум и более свойствам:
с ззкрёплять умение изображать и выкладывать предмет из

геометрических фигур, с помощью конструктивных средств, состOящей
из нескольких частей,.

развивающие:

развивать умения выявлять в объектах раз|{ообразные св$йсrва,
назьlвать их, абстрагировать и удержиgать в памяти;

разви вать пе р вич н ые п риёмьt л огического мы t-t"tления {форми рсвать
способность к наблюдению, сравнению, обобщениt0, классификации}

разви8ать речь как средствс и форму мьlслительнOй деятельнOсти;
упражнять в умении работать со схемами

Воспитат,.ельные:
. 80сгtитьlвать любознательность/ интерес н путешестви},с как фоопле

познания скружающего мира;
. воспитывать устойчивый интерес к математике

Матеоиал:

- блоки rЩьенеша, картOчки * схемы, обручи

Предааритgпьfiаа работа с детьапи:
игры-беседы по акти8изации амоционально-мьlслительных процессOв,

отгадывакие зi}гадсý, рссffi}триван}4е ý.rtак}тов п иллюстраций
*tГесметрfiчеý{ие фиryрыя, лФrичёскэ*е r,ýpы и упрtжнен}t* с бдакаr*и

ýж+tеша: кНайди t(ладD, *Найдя паруlr; и}циs*{дуальные занятl{f,,
аfiплякация из геоматр1,1llе*ких фнryр; пеонетряч*скае fiо}lструиро8аfi}rе на
плоскýсти tплоскоgтttýе r*оделt+рование}: *ý"вожЁ }аар}.
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Ход занятия.

васпurпа{пеяь
- Ребята, к нам в детский сад пришла посылка. Интересно, что в ней, давайте
пссмотри м?{Воспumсmель dосmgеrв Пеmруulку Ll пuсьма с заzаdкой}.
Пеmрушка:
Я * мальчишка не простой
Любопытный, озорной
Все хочу успеть, узнать
Будете со мной играть?
васпчmаmель:
Все бы тебе, Петрушка, играть, Очень важн0 за1-1иматься, чтобы много знать и

уметь,
Пеmрушка: Я и так все знаю.
Воспаrпаmель: Тогда помоги отгадать загадку. И вы ребята, слушайте
внимательно :

кНаучит она никогда не скучать
И форму, и цифры, и цвет различать,
Задачки решать
И предметы считать
А как же её одним словом назвать?
Пеmрушка:
- Ну, нет - этого я не знаю.
васпumаmель:
- Тогда я вас ребята, приглашаю отпра8иться в интересное прешествие:
выпслнить разные задания, поиr?ать и правильный ответ на загадку узнать.
Хотите в путешествие? Тогда мы с вами отпра8имся в вслшебную страну
<Игралочку>
Но как же нам ryда попасть? А попадем мы ryда с помощью этоrо
волшебного сундучка.
Сундучок, сундучок, позолочен ный бочок,
Расписная крышка, медная задвижка !

Чудо детям сотвори-Волшебство им подари!
(Поd музьIку меdленна аmкрываеmся крьlшка сунdучка)"
- Что же там внугри сундучка лежит? Ой, посмотрите, какие необычные
красивые очки. Вот с их помощью, мы и попадем в волшебную страну
И гралочку. ( Н аOевае м оч Ku. )
Вот мы и попали в страну Игралочку.
Направо и налево -везде ле}кит она

-Игралочка, Игралочка -Волшебная страна.
3десь всем ребятам рады, не бойся, заходи,
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И за руку ýрyзей cвo}rx. Сюда же приýоди!
- 8 gэлшебнg* стра}*е Игрлвlхе жиэуr ,*Фrlаетр*{че*ýя* фиrуры. Н*:*яе

геометрические фиryры sы з*{аglt, ребята? flосмотряте, пожаяуftаа, д8ти,
какие фиryры живуr в ýrра}Ее Играл**ке. Х*тите с }*иJct}t nqдFyж}tтbc*? Тt>г*а

отrадаЙте заrадку. О каксЙ геоrtiетриttескоЙ фпr9р* в *еЙ гввор**ъа?

1, Нет углов у меня
И похож на блюдце я,

На тарелку и на крь!шку,
На кольцо, на колесо.
Кто же я такой, друзья?
Назовите вы меня| Kpyz.

Правильно, Слушайте следующую загадку.

2. Четыре уrла и четыре cтopoнKri,
Похожи точно родные сеfiренки.
В ворота его не закатишь, как мяч,
И он за тобою не пустится вскачь.
Фиryра знакома дrпя мнсгих ребят.
Еrо вы узнали? Ведь это ... КваOраm.

З. Три моих стороны
Могуг разной быть дr,lины.
Где cTopoнbl 8стречаются *

Угол получается.
Что >t<e выtлдо? Посмотри!
Ведь углов*то тоже три.
На меня вы посмотрите,
Мое имя назо8ите. ТреуzольнIlк

4- Обведи кирпич мелNом
На афальте цgяикfifi,
И полlruится фиryра -
Ты, хонечно, с ней з*lаком. {1ряжоуюаьнrl$

- Молодцы, загадки отгадали прави.аьно. Но, вот житеди страны Играло*ки
приготовплц Nlfl вас карточки - о(емы, посмотрже на них вним€}тель+iо и
.._J1 _.*rrаил}rrt Lоt {Еl lJ #+},yla.

{ffеmч хлаdуm харmачж{л-сuмваrты яgý свое# *ýмеmр$чесно# фаryро#,
выfuр+,х*€fЕрt *ýлаtжмr п*sему p*t+ox еьsфorr э*rýy ф$ryру},
- Алиса, какую Фигуру ты выбра па? Хвоёраrп. f}очему} Нарuсован на
Kapffitrrкe mапхчfi, счнчй кваdраm.
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Иера с mремя обручомu,
- Ребята, посмотрите какие необычные клумбы в стране Игралочке. Какой
они Формы (круглые), какого размера (6ольчrого), какого они цsета (красного
и желтого)? Но на клумбах нет цветов, даваЙте посадим их. Нужно помочь
садо8нику пра8ильно рассадить цsеты. Обручи у нас клумбы. Садовник

решил на красную клумбу посадитьтакие цветы {в обруче лежит карточка-
символ * синее пятно}, а на желryю клумбу 8от такие (карточка-символ -
треугольник). Присryпаем, ребята, к посадке цветов.
Объясните, почему вь! так посадили цветьi по клумбам? {В красном обруче
(клумбе} растут только синие цветы - любай ееамеmраческаii фармы, а в
желтом - цееmь, mреу?ольноii формьt, там, где пересекаются - красные и
желтые обручи, расmуm mольно сuнuе mреу?альнuкч|,
- Молодцы !

Фuзкулъmмuнуmка.
А сейчас давайте пре8ратимся в красивьlе цветы
Наши красные цветки
Открывают лепестки.
Ветерок чуrь дышит -

лепестки колышет.
Наши красные цветхи
Закрываютлепестки -

Головой качают,
тихо засыпают.
- Отдохнули. А теперь следу,ощее задание от lкителей странь! Игралочки,
Пользуясь схемами посгройте дом ддя трех поросят.

fle mu Bbt пол ня юm зоdа н че,
- Какой дом построили ддrя Ниф - Нифа? - маленькuйо uз mонкuх кваdраmа u
mреуzольнuка.
А ддlя Наф * Нафа, Нуф - Нуфа?
-Молодцы, ребята .И с этим заданием мь, с вами спра8ились.
Но нам, ребята, пора воз8ращаться домой. flавайте подойдем к 8олшебному
сундучку, наденем наlли волшебные очки. Вот мы, ребята, и вернулись g

нашу любимую группу. Вапа понравилось flаше пrrешествие?
Петрушка, а тебе понра8илось с нами играть и заниматься?
Пеmрушка:
- дх, я теперь мfiого знаю и умею, поду скорее к с8оим друзьям и их наyчу
играть с блоками, отгадывать заrадки. пQо свидания ребята! ýо новых всrреч!
васпчmаmель:
Вы меня очень порадовали своими знаниями. Я убедилась, что вы дружите с
математикой.



Итоr.
воспчmаmель:
- Ребята, Mbl с8ами побывали в 8олшебной стране Игралочха, ска}Nите, чтG }ке

вы узнали там?
ýеmч:
- Мы вспомнили геометрические фиryры, по карточкам - схемам нахадили
их.

воспитатель:
- А какие цветы посадили на чудесных клумбах?
,Щети:
- На красную клумбу посадили синие, круглые, треугольные цветы, на
желryю клумбу - цветы треугольной формы, но разные по цвеry, а там, где
пересекаются - красные и желтые обручи, расrут только снние треугольники.
воспитатель:
- Молодцы! Сегодня очень активными бьlли Ксюша, Вероника, Егор, Настя,
Коля. В следующий раз и другие дети будут активными.


