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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:
1. Закреплять представление о цвете и размере как о признаке, умение сравнивать предметы
по цвету и размеру, выражать результаты сравнения в речи.
2. Закреплять знания об окружающем мире.

Слайд 1. Начало игры. Нажать на значок

(переход на слайд 2).

Слайд 2.
Игра «Помоги коту Матроскину и псу Шарику нарядить елку»
Дидактические задачи: формировать способность дифференцировать цвета.
Описание:
Дети подходят к экрану. Воспитатель рассказывает, что в Простоквашине кот Матроскин и пес
Шарик наряжают елку к Новому году. Кот Матроскин хочет повесить на елку все большие желтые
шары. Пес Шарик встал на табурет, но не может достать до ветки. Кот и пес просят детей помочь.
- Куда нужно повесить большие желтые шары? (На верхнюю ветку).
Дети из всех шаров выбирают большие желтые шары и «вешают» их на елку.
Задания детям даются по одному и проверяются всеми оставшимися детьми.
- На нижнюю ветку нужно повесить шары красиво (т.е. чередуя шары по цвету: большие
оранжевые и маленькие желтые).
- По середине маленькие красные шары.
Нажать на значок

для прослушивания задания

Слайд 3.
Игра «Помоги коту Матроскину и псу Шарику убрать елочные игрушки»
Дидактические задачи: закреплять умение сравнивать предметы по цвету и размеру.
Описание:
Воспитатель обращает внимание детей на экран, и спрашивает детей о том, что делают с
елочными игрушками после того, как Новый год заканчивается? (Их убирают до следующего
года.) Воспитатель говорит, что кот Матроскин и пес Шарик просят детей помочь убрать игрушки
в коробки. В зеленую коробку положить все большие шары, а в синюю – все маленькие. После
того, как дети выполнят задание, можно спросить:
- Какие шары вы положили в синюю коробку, а какие в зеленую?
Нажать на значок

для прослушивания задания

Слайд 4. Молодцы, ребята!

