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Образовательная область: познавательное развитие 

Интеграция образовательных областей: речевое развитие, физическое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие. 

Цель: Создание условий для развития логического мышления, 

любознательности и познавательной мотивации, посредством формирования 

элементарных математических представлений. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Совершенствовать умение различать и сравнивать геометрические фигуры 

по форме и размеру, группировать их по признакам; 

2. Продолжать учить делить целое на части, сравнивать их между собой, 

составлять целое из частей,  понимать пространственные отношения. 

3. Упражнять  в счете в пределах 10; 

4. Знакомить с  цветами радуги; 

5. Учить выполнять новую фигуру с «Геоконтом». 

Развивающие: 

1.  Развивать  наблюдательность, внимание,  творческие способности, быстроту 

реакции, познавательный интерес, мелкую моторику пальцев рук; 

2.  Способствовать формированию мыслительных операций; 

3.  Развивать коммуникативные способности детей. 

Воспитывающие: 

1. Воспитывать у детей самостоятельность,  уверенность в себе, умение 

понимать учебную задачу и точно ее выполнять; 

2. Воспитывать интерес к математическим занятиям. 

 



Предварительная работа с детьми: 

- игры с геометрическими фигурами;                                                                                          

- игры с «Геоконтом». 

Материалы и оборудование:                                                                                         

- мультимедийная доска;                                                                                                     

- нетбуки;                                                                                                                                          

- игры «Геоконт»,                                                                                                                       

- лепестки;                                                                                                                                                                                                                                                                

- набор треугольников. 

Ход занятия: 

Солнышко, солнышко, в небе свети!  (дети тянутся руками верх) 

Яркие лучики нам протяни. (вытягивают руки вперед ладошками  вверх) 

Ручки мы вложим в ладоши твои. ( протягивают друг другу руки)                                                

Вместе с тобой мы пойдем на лужок. 

                                          (выстраиваются в цепочку, держа друг друга за руки) 

Там все мы встанем дружно в кружок. (образовывают круг) 

На экране появился Малыш Гео. 

Малыш Гео: Ребята, девочка Долька приглашает меня на праздник. А какой же 

праздник бывает весной? (ответы детей).                                                                 

Воспитатель: Да верно.  В этот день принято делать для девочек и женщин 

подарки.                                                                                                                              

Малыш Гео: Девочки, а какие подарки вы любите? (ответы девочек).        

Воспитатель сделал вывод.                                                                                        

Малыш Гео: Ребята, а вы хотите пойти на праздник к Дольке? А найти цветок 

для Дольки  мне поможете?                                                                                                     

Воспитатель: Поможем Малышу Гео найти цветок?                                                                        

Дети: Да. 

(Сказка «Как Малыш Гео шел в гости к девочке Дольке»). 



 Воспитатель: Путь на Поляну Чудесных Цветов предстоял долгий, и Малыш 

Гео взял с собой волшебные Нетающие Льдинки и любимый «Геоконт». 

«Геоконт» Малышу Гео удобно было нести в руках, а Нетающие Льдинки  –

положил в четыре кармана своей курточки. На одном кармане был нарисован 

шестиугольник, на втором - четырехугольник, на третьем – треугольник, на 

четвёртом - пятиугольник.  

Воспитатель: Проходите за компьютеры для выполнения задания.  

Гимнастика для глаз.                                                                                                                 

Мы гимнастику для глаз 

Выполняем каждый раз.  

Вправо, влево, вниз,  

Повторить ты не ленись.  

Укрепляем мышцы глаза.  

Видеть лучше будем сразу 

Воспитатель: Скажите мне, что это? (геометрические фигуры)                                       

Как вы думаете, как можно распределить геометрические фигуры на четыре 

группы. 

(Дети высказывают предположения). Основанием сортировки выступает 

форма.  (дети выполняют задание)                                                                      

Воспитатель: Молодцы, ребята, вы все сделали правильно. 

Воспитатель: Слушайте дальше сказку: «Малыш быстро шел по широкой, 

светлой дороге. Вдруг он увидел под деревом красивый цветок из семи 

лепестков цветов радуги». 

Воспитатель: А вы видели радугу? Когда она бывает?                                                                      

Из каких цветов состоит радуга?                                                                                                                      

Радуга состоит из теплых цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый и 

холодных цветов: голубой, синий, фиолетовый. Но самое главное в радуге, то, 

что цвета расположены в определенном порядке.                                                            

Проходите к столу. Давайте с вами тоже составим цветок из семи лепестков 

радуги. 



(Дети составляют  цветок из лепестков)  

Воспитатель: Какой красивый цветок! Вот и подарок для Дольки. 

Воспитатель: Как можно назвать цветок? 

Дети:  Радужный, семицветик, разноцветик и …» 

Воспитатель: Вдруг потемнело, поднялся ветер и стал трепать цветок в руках 

Малыша. От цветка оторвалась часть лепестков. Лепесток красного цвета упал 

в стороне. Лепесток оранжевого цвета приземлился справа от красного на 

некотором расстоянии. Жёлтый лепесток упал между красным и оранжевым. 

Зелёный лепесток лёг на землю над жёлтым. 

(Дети отрывают от сложенного цветка лепестки и прикрепляют их в 

соответствии с условием задачи.) 

Воспитатель: Ветер стих, и Малыш увидел грустную картину. На цветке 

осталась часть лепестков, другая лежала на земле. 

Воспитатель:  Сколько лепестков оторвалось? (4)                                                          

Сколько лепестков осталось на цветке? (3)                                                                               

Как вы думаете, где лепестков – больше? На сколько больше?                                        

Где – меньше? На сколько меньше? 

Воспитатель: Малыш Гео расстроился.                                                                              

Малыш Гео: Разве можно такой цветок подарить Дольке? Как быть?  

(Предположения детей….) 

Воспитатель: Да ребята, совершенно верно.                                                                           

Физминутка.                                                                                                           

Воспитатель: А сейчас, ребята, давайте немного отдохнем. 

Нас ждет физминутка!!! 

Быстро встаньте, улыбнитесь, 

Выше, выше потянитесь 

Ну-ка, плечи распрямите, 

Поднимите, опустите, 

Влево, вправо повернитесь 

Пола ручками коснитесь 



Сели-встали, сели – встали 

И на месте поскакали. 

Воспитатель: Малыш вспомнил о волшебных льдинках, которые могли 

превращаться во что угодно. Он достал из кармана Льдинки с треугольниками и 

разделил их по размеру.  

Воспитатель: Подходите к столу. Что перед вами? (треугольники)                                        

Разложите  треугольниками по размеру на три группы?                                                      

Какие это будут группы?    (Дети сортируют треугольники по размеру) 

Воспитатель: Давайте проверим правильно вы сделали?                                                  

Сколько получилось групп с треугольниками? (3)                                               

Какие это группы?                                                                                                                     

Воспитатель:  Сколько было лепестков на цветке, когда его сорвал Малыш 

гео? 

Дети: Лепестков было семь. 

Воспитатель: Малыш Гео взял столько же льдинок с большими 

треугольниками и сложил из них цветок. 

Воспитатель:  Давайте с вами тоже сделаем из больших треугольников цветок.   

(дети делают цветок) 

Воспитатель: Какой красивый цветок у нас получился.  

Воспитатель: Чем цветок похож на первый? 

Дети: Количеством лепестков. 

Воспитатель: Чем отличается? 

Дети: Цветом лепестков, формой.                                                                             

Воспитатель: Малыш Гео весело зашагал по дороге. Поляна Чудесных Цветов 

была уже недалеко, как вдруг пошел дождь. 

Воспитатель: Как можно спасти цветок для Дольки? 

(Дети придумывают, как можно спасти цветок…) 

Воспитатель: Молодцы, ребята.                                                                                               

Зонт я предлагаю сделать с помощью «Геоконта».  



 Проходите за столы.                                                                                                           

Пальчиковая гимнастика: 

Воспитатель: Приготовьте свои ручки. 

Пальчики уснули, 

В кулачки свернулись. 

Один, два, три, четыре, пять – 

Захотели поиграть! 

Разбудили дом, соседей – 

Там проснулись шесть и семь. 

Восемь, девять десять – 

Веселятся все! 

Но пора обратно всем – 

Десять, девять, восемь, семь. 

Шесть – калачиком свернулся, 

Пять зевнул и отвернулся. 

Четыре, три, два, один – 

Снова в домике мы спим.                                                                                    

Воспитатель: Я вам продиктую шифр,по которому вы сделаете фигуру с 

помощью резинки С4-О4-К3-Б4-Ф3-С4.                                                                             

Что не хватает? (ручки)                                                                                                                 

Давайте возьмем синию резинку Ц-З4-Ж3. 

Воспитатель: Что у вас получилось? 

Дети: Зонтики. 

Воспитатель: Правильно они нам помогут спрятать цветок от дождя. 

Воспитатель: Дождь прекратился  Малыш Гео облегчённо вздохнул и пошел 

дальше, придя на поляну чудесных цветов, он подарил Дольке свой чудесный 

цветок. Малыш Гео: Спасибо вам ребята, что помогли мне подарить такой 

чудесный цветок Дольке. 

Итог занятия.                                                                                                                              

Воспитатель:  Кому мы с вами помогали? (Малышу Гео)                                                                



А что помогали найти? (цветок)                                                                                                                   

Какой первый был цветок? (семицветик)                                                                              

Из каких цветов радуги состоял наш цветок?                                                                        

Из чего мы сделали второй цветок? (из треугольников)                                                          

Что узнали нового?                                                                                                       

Что показалось трудным?                                                                                                       

Нам пора возвращаться в детский сад. Но мы обязательно сюда еще вернемся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


