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Конспект непосредственно образовательной деятельности по математике
Интеграция образовательных областей:
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• социально-коммуникативное развитие.
Дополнительно:
• подходит для детей 3-4 лет;
• обучение методике ТРИЗ.
Конспект занятия в тетради «Игралочка» педагогический курс математики для детей 3-4 лет
Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова
Цель: Формировать представление о форме предметов и сравнении предметов по форме
(одинаковая, разная), умение группировать предметы по форме и размеру.

Слайд 1. Начало игры. Нажать на значок

(переход на слайд 2).

Слайд 2.
Игра «Помоги лисичке, волку и медведю выбрать пуговицы»
Дидактические задачи: формировать представление о форме предметов и сравнении предметов по
форме (одинаковая, разная), тренировать умение находить предметы одинаковые и различные по
форме.
Описание:
Дети подходят к экрану. Воспитатель рассказывает о том, что зверушки сшили для себя новую
одежду и им осталось пришить пуговицы. Воспитатель с предлагает детям рассмотреть их.
- Положите на стол мишки большие пуговицы одинаковой формы (ребенок выбирает большие
круглые пуговицы, остальные дети проверяют).
Воспитатель предлагает рассмотреть маленькие пуговицы.
- На стол лисичке положите три маленькие пуговицы разной формы (ребенок выбирает маленькие
пуговицы (круглую, квадратную, треугольную).
- Чем похожи пуговицы на столе мишки (лисички)? (У мишки - формой и размером, а у лисички
размером и цветом).
- Оставшиеся пуговицы положите на стол волка.
- Чем отличаются пуговицы на столе волка? (Цветом, формой, размером).
Нажать на значок

для прослушивания задания

Слайд 3.
Игра «Помоги художнику раскрасить окошки в домиках»
Дидактические задачи: закреплять умение определять и называть размер и форму предметов,
сравнивать предметы по размеру и форме.
Описание:
Воспитатель обращает внимание детей на экран, и рассказывает, что художник нарисовал домики.
- Одинаковые или разные по размеру домики нарисовал художник?
- Какого цвета крыша у самого большого домика (домика поменьше, самого маленького домика)?
Воспитатель предлагает детям показать в самом большом домике окошки одинаковой формы.
- Какие из этих окошек одинакового размера?

- Раскрасьте окошки одинакового размера. Аналогично раскрашиваются окошки в других
домиках.
Нажать на значок

для прослушивания задания

Слайд 4. Молодцы, ребята!

