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                            Необычная   семейка. 

Цель: учить детей различать множества 1,2,3, называя общее число 

             предметов; ориентироваться в пространстве. Закреплять умение 

             различать и называть геометрические фигуры, не смотря на 

             различия в цвете, размере и пространственном положении. 

             Воспитывать доброжелательность. 

Интеграция образовательных областей: «Познание», «Комму- 

             никация», «Музыка», «Здоровье». 

Материалы и оборудование: наборы геометрических фигур на 

              каждого ребенка. 

Планируемые результаты: умеют различать множества в пределах 3,  

              имеют элементарные представления о геометрических 

              фигурах, удерживают в памяти при выполнении задания 

              нужное условие. 

 

                                              Ход  деятельности: 

 
Воспитатель: ребята, сегодня мы с вами пойдем в гости к необычной 

        семье. Эта семья называется геометрические фигуры. 

                Скажите, кого из этой семьи вы знаете? 

Дети: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Воспитатель: посмотрите, у меня на доске есть все эти фигуры. 

             Скажите они одного цвета или разного? (Разного), а размер 

             у  них одинаковый? (Нет). 

             Все геометрические фигуры- это большая семья, а давайте 

             мы им поможем объединиться в маленькие семейки по одному 

             признаку: 

          - по цвету; 

          - по размеру; 

          - по форме. 

                        Дети по очереди составляют эти семейки. 

Воспитатель: а теперь поиграем в игру «Найди такую же фигуру». 

           Я буду показывать фигуру, а вы должны найти точно такую же 

            у себя и показать мне. 

            А потом кто-то из вас будет показывать фигуру, а остальные 

            находить такую же. 

                                   Игра повторяется 2-3 раза. 

Воспитатель: молодцы! А сейчас мы немножко отдохнем и поиграем в игру 

«Найди свой домик». 

                                                   Физминутка. 

      На полу лежат три обруча. Внутри каждого лежит геометрическая фигура: 

круг, квадрат, треугольник. У детей в руках по одной геометрической фигуре. 



Дети двигаются под музыку, когда музыка прекращается, они должны быстро 

найти обруч, в котором лежит соответствующая фигура. Игра повторяется 2-3 

раза, при повторе геометрические фигуры в обручах меняются. 

Дети садятся. 

Воспитатель: ребята, пока мы с вами играли несколько семеек  

геометрических фигур разбежались и спрятались в нашей группе. 

Надо их найти и сосчитать, сколько в них фигурок. Но считать 

будем  не все вместе, а только тот, кого я назову и скажу семейку из скольких 

фигур надо найти. 

Хорошо поиграли. Все семейки нашли. 

Рефлексия: чем мы сегодня занимались? Что вам больше всего 

понравилось?  


