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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

при ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛОГИЧЕСКИХ блоков ДьЕНЕША 

Эффективное развитие интеллектуальных способностей детей дош-
кольного возраста - одна из актуальных проблем современности. Дошколь-
ники с развитым интеллектом быстрее запоминают материал, более увере-
ны в своих силах, легче адаптируются в новой обстановке, лучше подготов-
лены к школе. Интеллектуальный труд очень нелегок, и, учитывая возраст-
ные особенности детей дошкольного возраста, педагоги должны помнить, 
что основной метод развития - проблемно-поисковый, а главная форма 
организации - игра. 

В дошкольной педагогике существует множество разнообразных мето-
дических материалов: методик, технологий, которые обеспечивают интеллек-
туальное развитие детей. Наиболее эффективным пособием являются логи-
ческие блоки Дьенеша. 

Определены задачи использования логических блоков в работе с детьми: 
1. Развивать логическое мышление. Развивать представление о множе-

стве, операции над множествами (сравнение, разбиение1, классификация2, 
абстрагирование). Формировать представления о математических понятиях 
(алгоритм, кодирование и декодирование информации, кодирование со зна-
ком отрицания). 

1 Разбиением называется процесс мышления, при котором мы рассматриваем 
некоторый класс предметов и в своем воображении делим его на два или на большее 
число подклассов. 

2 Классификация, или разделение на классы, - это процесс мышления, при 
котором мы в своем воображении объединяем в группы предметы, обладающие опре-
деленными признаками. 
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2. Развивать умения выявлять свойства в объектах, называть их, адек-
ватно обозначать их отсутствие, обобщать объекты по их свойствам (по одно-
му, двум, трем), объяснять сходства и различия объектов, обосновывать свои 
рассуждения. 

3. Познакомить с формой, цветом, размером, толщиной объектов. 
4. Развивать пространственные представления. 
5. Развивать знания, умения, навыки, необходимые для самостоятель-

ного решения учебных и практических задач. 
6. Воспитывать самостоятельность, инициативу, настойчивость в дости-

жении цели, преодолении трудностей. 
7. Развивать познавательные процессы, мыслительные операции. 
8. Развивать творческие способности, воображение, фантазию, спо-

собности к моделированию и конструированию. 
9. Развивать психические функции, связанные с речевой деятельнос-

тью. 
Решение данных задач позволяет в дальнейшем детям успешно овла-

деть основами математики и информатики. 
На основе логических блоков разработан игровой материал. Игровые 

упражнения и игры отличаются занимательностью и соответствуют уровню 
сложности заданий, предусмотренных современными вариативными програм-
мами. Для того, чтобы реализовать индивидуальный подход, целесообразно 
организовывать работу с учетом трех уровней развития детей (низкий, сред-
ний, высокий). 

Игры составлены на основе комплекта геометрических фигур. Этот 
комплект может состоять из геометрических фигур: 

а) четырех форм (круг, треугольник, прямоугольник, квадрат). По мере 
усвоения детьми основных форм возможно познакомить с овалом, 
ромбом на усмотрение педагога; 

б) четырех цветов (красный, синий, желтый, зеленый). Целесообразно 
дать представление о последовательности цветов в спектре; 

в) двух размеров (большой, маленький); 
г) двух видов толщины (толстый, тонкий). 
Каждая геометрическая фигура характеризуется четырьмя признака-

ми: одной из четырех форм, одним из четырех цветов, одним из двух разме-
ров, одним из двух видов толщины. 

В современных вариативных программах отводится особое место гео-
метрическим фигурам. Использование блоков Дьенеша помогает в изучении 
основных свойств геометрических фигур по их признакам и по существую-
щим во множестве геометрическим отношениям (соотношениям), включать 
подмножества в состав множества; разбивать множество на непересекающи-
еся подмножества. 

Практически все игры и занятия, представленные в методическом посо-
бии, возможно использовать в работе с детьми разного возраста, в зависимо-



сти от уровня их развития. Задания в играх можно упрощать или усложнять, 
используя меньшее иди большее количество признаков фигур и, в соответ-
ствии с этим, меньшее или большее количество элементов набора. Поскольку 
логические блоки представляют собой эталоны форм, цвета, то их можно 
использовать в работе с детьми, начиная с раннего возраста. 

В соответствии с принципом постепенного наращивания трудностей 
предусматривается, чтобы дети начинали освоение материала с простого ма-
нипулирования геометрическими фигурами. Необходимо предоставить детям 
возможность самостоятельно познакомиться с логическими блоками. Дети 
используют их по своему усмотрению в различных видах деятельности. В 
процессе манипуляций с блоками дети установят, что они имеют различную 
форму, цвет, размер, толщину. 

Работу по формированию познавательных способностей целесообразно 
начать со знакомства с формой, затем с цветом. И, соответственно, предлагать 
детям игры и упражнения на развитие умения оперировать одним свойством 
(обобщать и классифицировать, сравнивать объекты по одному свойству). Ког-
да ребенок легко и безошибочно справляется с заданием определенной ступе-
ни, следует предложить игры и упражнения на развитие умения оперировать 
сразу двумя свойствами, а затем и тремя, и четырьмя свойствами. 

Для проверки того, насколько хорошо дети усвоили свойства геомет-
рических фигур, вводится специальный код, графически изображающий дан-
ные свойства. Это позволяет развивать способность к моделированию и за-
мещению свойств, умение кодировать и декодировать информацию. Когда 
дети свободно научатся пользоваться кодовыми карточками, вводится код, 
обозначающий знак отрицания «не» (не квадрат, значит круг, или треуголь-
ник, или прямоугольник, не красный, значит синий, или желтый, или зеленый; 
не большой, значит маленький и т. п.). 

Строгое следование одного этапа за другим необязательно. В зависимо-
сти от того, с какого возраста начинается работа с блоками, а также от уровня 
развития детей, педагог может объединять или исключать некоторые этапы. 

Формы организации работы 
с логическими блоками 

1. Занятия (комплексные, интегрированные), обеспечивающие нагляд-
ность, системность и доступность, смену деятельности. 

2. Совместная и самостоятельная игровая деятельность (дидактические 
игры, настольно-печатные, подвижные, сюжетно-ролевые игры). 

3. Вне занятий, в развивающей среде группы (ИЗО-деятельность, апп-
ликация, режимные моменты, предметные ориентиры). 

Особенности структуры игр и упражнений позволяют по-разному варь-
ировать возможность их использования на различных этапах обучения. В 



методическом пособии предлагаются дидактические игры - занятия с логи-
ческими блоками. Дидактические игры распределены по возрасту детей -
младший (вторая младшая группа, средняя группа), старший (старшая группа, 
подготовительная). Но каждую игру возможно использовать в любой возраст-
ной группе (усложняя или упрощая задания), тем самым предоставляется 
огромное поле деятельности для творчества педагога. 

Логические блоки можно использовать: 
а) в подвижных играх (предметные ориентиры, обозначение домиков, 

дорожек, лабиринтов); 
б) как настольно-печатные (изготовить карты к играм «Рассели жиль-

цов», «Какой фигуры не хватает», «Найди место фигуре», «Голово-
ломки»); 

в) в сюжетно-ролевых играх: Магазин - деньги обозначаются блоками, 
цены на товар обозначаются кодовыми карточками. Почта - адрес 
на посылке, письме, открытке обозначается блоками, адрес на до-
мике обозначается кодовыми карточками. Аналогично, Поезд - би-
леты, места. 

Использование логических блоков в аппликации, рисовании, конструи-
ровании и моделировании предметов из геометрических фигур разнообразит за-
нятия детей, сделает их интересней, поможет детям легче ориентироваться в про-
странстве и закономерностях («Дом», «Ёлочка», «Бабочка», «Животные» и т.д.). 

Для того чтобы поддержать интерес детей к занятиям, к обучению, 
необходимо разнообразить их игровыми задачами, сюжетами, сказочными 
персонажами. 

ИгрОВЫЕ обуЧАЮЩИЕ СрЕДСТВА И ПОСОбиЯ 

Изготовить логические блоки можно из цветной бумаги и картона или 
тонкого картона и толстого картона. Также необходимо изготовить кодовые 
карточки, на которых условно обозначены свойства блоков. Целесообразно 
изображать условные обозначения формы, размера, толщины - черным цве-
том, а обозначение цвета - цветным расплывчатым пятном. Это нужно для 
того, чтобы свойства блоков не перемешивались. Следует изготовить и кар-
точки со знаком отрицания. 

Для простоты и удобства можно изготовить и использовать логические 
блоки, окрашенные с двух сторон, так называемые «блоки-перевертыши», 
особенно они удобны в играх по комбинаторике, в логических цепочках, в 
настольно-печатных играх. 

В работе с блоками рекомендуется использовать игровой обучающий 
комплекс «Ларчик»3. Это позволит организовать работу с детьми коллективно, 
по подгруппам, в самостоятельной игровой деятельности, а также на занятиях. 

3 Игровая технология интеллектуально-творческого развития детей «Сказочные 
лабиринты игры» В.В. Воскобовича. 



Предлагаем использовать еще одно пособие с логическими блоками 
Дьенеша, заменяющее кодовые карточки. Его можно изготовить самостоя-
тельно. Для этого нужно взять альбом или тетрадь, в которых листы соедине-
ны пружиной. Со стороны скрепления листов отступить примерно 10 санти-
метров и отрезать вдоль. Оставшаяся полоска из скрепленных листов (оста-
вить 4 листа) делится на четыре части и разрезается до пружины, чтобы было 
возможным перелистывать отдельные части. На первой части на каждом ли-
сте изображается код формы, на второй части - код цвета, на третьей - код 
размера, на четвертой - код толщины. При описании блока или кодировании 
перелистываются листочки, выбирается подходящее фигуре свойство. 

Если педагог работает с детьми коррекционной группы, со слабовидя-
щими детьми, и здесь можно найти выход и помочь детям в обучении, изго-
товив подходящие пособия. Геометрические фигуры лучше изготовить в объем-
ном варианте, а кодовые карточки сделать выпуклыми (форма) и из различ-
ного материала с разной структурой поверхности (цвет — цветоощущения: 
теплые тона, холодные тона; размер, толщина), чтобы детям легче было с 
помощью тактильных ощущений определить свойства объекта. 

Работать с детьми, заниматься с ними, развивать и обучать возможно 
только в системе и на основе личностно-ориентированной модели общения, 
предполагающей наличие между взрослыми и детьми отношений сотрудниче-
ства и партнерства. 

Перед педагогом стоит задача чрезвычайной важности: развивая ум-
ственные способности детей, логическое мышление, умение рассуждать, от-
стаивать свое мнение, способность логично и обстоятельно выдвигать свои 
идеи, стремиться к тому, чтобы каждый ребенок, посещающий детский сад, в 
дальнейшем мог стать интересным, грамотным человеком, личностью. Важ-
но, чтобы педагог был инициативным, думающим, любящим детей челове-
ком, способным на творческий подход в работе. 



ДИДАКТИЧЕСКИЕ игры 

1. «СДЕЛАЙ узор» 

Цель: Развивать у детей восприятие формы. Учить анализировать 
расположение предметов в пространстве. 

Развивающая среда: аппликация-образец, листы бумаги; геомет-
рические фигуры: круги, треугольники, квадраты, прямоугольники оди-
накового размера. 

Сделать аппликацию-образец, на который ребенок сможет ори-
ентироваться (образец может быть в виде салфетки, платочка для миш-
ки или куклы). Чтобы ребенок смог выполнить такую же, предложите 
ему бумагу и геометрические фигуры. Фигуры должны быть неслож-
ными. Например, в середине листа бумаги — круг, а по углам треуголь-
ники. Чтобы облегчить на первых этапах выполнение задания, можно 
заранее нарисовать на листе бумаги контуры фигур, ориентиры. Перед 
выполнением задания целесообразно рассмотреть с детьми образец, 
обследовать фигуры, назвать их, назвать место их расположения. Затем 
пеоейти к составлению орнамента. 

Ход игры 



Набор для выкладывания: 

В дальнейшем можно образцы усложнить, включить больше ва-
риантов геометрических фигур. Когда ребенок самостоятельно или с 
помощью воспитателя разложит фигуры орнамента, можно предложить 
детям наклеить их на лист бумаги. 

2. «ВОЗДУШНЫЕ шары» 

Цель: Обратить внимание детей на цвет предмета, учить подби-
рать предметы одинакового цвета. 

Развивающая среда: наклеенные на картон узкие полоски цветной 
бумаги (6-7 цветов), круги такого же цвета. 

Ход игры 
Предварительно наклеить на бумажную или картонную основу 

узкие полоски цветной бумаги (6-7 цветов, желательно цвета радуги). 
Затем из цветной бумаги вырезать круги, соответственно цвету поло-
сок. Узкие цветные полоски — ниточки от воздушных шаров, круги — 
воздушные шары. 

Предложить детям шарики «привязать» (приложить, приклеить) 
к ниточкам, но только так, чтобы цвет ниточки соответствовал цвету 
шарика. 

2—Панова. Младш. возраст 
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Этот узор нужно предложить ребенку рассмотреть одну-две ми-
нуты, а затем попросить его выложить точно такой же узор по памяти 
на своей полосе бумаги. Узоры можно варьировать. 

Подобное задание может быть и в другом варианте: создать пост-
ройку из строительного материала. Предложить ребенку образец пост-
ройки, дать возможность ее рассмотреть одну-две минуты, затем обра-
зец разбирается или закрывается (для последующего сравнения) и ребе-
нок по памяти воспроизводит постройку из строительного материала. 
Задания можно изменять и усложнять (упрощать). 

4. «НАЙДИ СВОЙ ДОМИК» (ВАРИАНТ 1) 

Цель: Привить детям умение различать цвета, формы геометри-
ческих фигур. 

Развивающая среда: геометрические фигуры различного цвета и 
формы (в зависимости от знаний детей), три обруча, игрушки (напри-
мер, еж, заяц, мишка и т.д.). 

Ход игры 
На импровизированной лесной полянке лежат три обруча, в них 

находится по одной геометрической фигуре (круг, квадрат, треугольник). 

J. «ЗАПОМНИ узор» 

Цель: Развивать у детей наблюдательность, внимание, память. 
Развивающая среда: полоски белой бумаги, геометрические фигу-

ры разной формы, размера, набор строительного материала. 

Ход игры 
Предложить детям простой узор из геометрических фигур. Напри-

мер: 



Воспитатель предлагает детям рассмотреть обручи с фигурами и объяс-
няет, что в обруче с кругом живут все круги, в обруче с квадратом — все 
квадраты и т.д. Для того чтобы попасть в домик, нужен ключик. Ис-
пользуя сюрпризный момент, воспитатель предлагает детям «чудесный 
мешочек», в котором находятся «ключики» (геометрические фигуры). 
По форме и цвету «ключика» дети могут найти свой домик (соответ-
ствующие геометрические фигуры). 

Игра продолжается: дети гуляют по «лесу», обмениваются «клю-
чиками» (можно усложнить игру, добавить незаметно в материал фигу-
ры другого цвета, формы, обручи). По сигналу воспитателя все бегут к 
домикам, занимают их, сравнивая свою геометрическую фигуру с той, 
что находится в домике. Игра повторяется несколько раз (по желанию 
детей). Возможны варианты и усложнения. 

5. «НАЙДИ СВОЙ ДОМИК» (ВАРИАНТ 2) 

Цель: Закреплять умение различать цвет, форму. Формировать 
представление о символическом изображении предметов. 
Учить систематизировать и классифицировать геометри-
ческие фигуры по цвету и форме. 

Развивающая среда: ленты красного, синего, желтого, белого цве-
та (можно из бумаги); геометрические фигуры: круг (3 шт. - красный, 
синий, желтый); квадрат (3 шт. — красный, синий, желтый); треуголь-
ник (3 шт. — красный, синий, желтый), «чудесный мешочек». 

Ход игры 
В «лесу» дети видят дорожку белого цвета, которая в конце рас-

ходится на три дорожки: красного, синего, желтого цвета. Каждая 
цветная дорожка приводит к домику (обруч). В каждом домике нахо-
дятся по три геометрических фигуры (круг, квадрат, треугольник) со-
ответствующего цвета с дорожкой. Дети гуляют по «лесу» с воспита-
телем и находят белую дорожку, на ней «чудесный мешочек» с вол-
шебными фигурками — ключиками. Каждому ребенку нужно пройти 
по дорожке такого же цвета, что и ключик. В домике дети находят себе 
место, соответствующее форме ключика. Затем детям предлагается 
выйти из домиков и погулять, побегать. Во время свободного бега, 
ходьбы дети могут обмениваться ключиками. По сигналу воспитателя 
дети идут по соответствующим дорожкам в свои домики. Игра может 
повторяться несколько раз. 

11* 



Для усложнения игры можно добавить в домики прямоугольник. 
Таким образом, в домиках оказываются по четыре фигуры одинакового 
цвета, одной величины, разной формы. 

6. «ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ билет» 
Цель: Развивать умение детей различать геометрические фигуры, 

абстрагируя их по цвету и размеру. 
Развивающая среда: треугольник — домик для лисы, квадрат — до-

мик для зайца, прямоугольник — домик для ежика, круг — домик для 
белки, игрушки-звери, набор геометрических фигур. 

Ход игры 
Воспитатель рассказывает сказку: «Далеко-далеко в лесу жили-были 

четыре друга — зайчик, белочка, лисичка и еж. Жили они дружно и ходи-
ли друг к другу в гости. У зайца был дом квадратной формы, у белочки 
было дупло круглой формы, ежик жил в прямоугольном домике, а ли-
сичка жила в треугольной норке (показать детям геометрические фигу-
ры — домики). Однажды зверятам стало скучно. Решили они пригласить 
к себе в гости детей из детского сада и послали приглашение». 



Воспитатель показывает детям конверт, в котором находятся при-
гласительные билеты для детей, но не простые, а разной формы и разно-
го цвета (геометрические фигуры). Дети берут пригласительные билеты и 
идут в гости, ищут домики соответствующей формы. После того, как дети 
«побывают в гостях», все вместе выходят на полянку и танцуют. 

7. «Муравьи» 

Цель: Развивать умение детей различать цвет и размер предме-
тов. Формировать представление о символическом изоб-
ражении предметов. 

Развивающая среда: два набора логических блоков, большие и ма-
ленькие ворота, ленты из бумаги синего, желтого, красного цвета, три 
обруча. 

Ход игры 
Воспитатель читает загадку: 

Дружный маленький народ 
В этом тереме живет. 
По дорожке, по тропинке 
Носит иглы и травинки. 

(Муравьи) 

Дети отгадывают загадку. 
Воспитатель начинает рассказ: «В одном лесу жили-были мура-

вьи. Они строили домики-муравейники и жили в них. Муравейники 
были волшебными, разноцветными, большими и маленькими. Разно-
цветные муравьи могли ходить по дорожкам только своего цвета. Боль-
шие муравьи ходили только через большие ворота, а маленькие — толь-
ко через маленькие. Целый день трудились муравьишки в лесу, к вечеру 
собирались у дерева, откуда начинались все дорожки, и шли к своим 
домикам-муравейникам». 

Воспитатель предлагает детям поиграть в «муравьишек». 
Стоят ворота большие и маленькие, от которых расходятся по три 

дорожки синего, красного, желтого цвета. Каждая дорожка заканчива-
ется домиком-муравейником, где лежат по 8 фигур одного цвета, но раз-
ного размера (большие и маленькие круги, квадраты, треугольники и пря-
моугольники). У воспитателя в руках коробочка с волшебными фигур-
ками, которые превратят детей в муравьев. Дети - муравьи с большими 



фигурами проходят в большие ворота, с маленькими — в маленькие во-
рота, по цвету дорожки и своей фигурки находят свой муравейник, в 
нем место, соответствующее форме и размеру фигурки. Игра может по-
вторяться несколько раз. Возможен обмен фигурками. 

8. «КАРУСЕЛЬ» 

Цель: Развивать у детей воображение, логическое мышление. 
Упражнять в умении различать, называть, систематизиро-
вать блоки по цвету, величине и форме. 

Развивающая среда: обруч с лентами, на концах которых приши-
ты геометрические фигуры разной формы, величины, цвета; касса, би-
леты (логические блоки — два набора). 

Ход игры 
Воспитатель предлагает детям покататься на карусели. Но для это-

го нужно приобрести билеты. Дети покупают билеты (геометрические 
фигуры) и занимают место на карусели. Если ребенок ошибается, то 
карусель не заводится. Дети совместно исправляют ошибку. Катаясь на 
карусели, поют песню: 

Еле-еле, еле-еле 
Завертелись карусели. 
А потом, потом, потом 
Все бегом, бегом, бегом. 

Если дети захотят еще поиграть, билетики покупаются заново. 
Игра повторяется. 



9. «НАЙДИ И НАЗОВИ» 

Цель: Закреплять умение быстро находить геометрические фи-
гуры определенного цвета, формы, размера. 

Развивающая среда: набор из 10-12 геометрических фигур (логи-
ческих блоков). 

Ход игры 
Правила: задается вопрос, сразу следует ответ. Нужно быстро на-

звать все указанные в вопросе признаки фигуры (цвет, размер). Ребе-
нок, который выполнил эти условия, берет фигуру себе. Игровые дей-
ствия включают элементы занимательности, соревнования. 

Дети стоят в кругу. На полу разложены в беспорядке 10-12 различ-
ных геометрических фигур. Воспитатель, а затем и ведущий игру ребе-
нок, говорит: «Кто нашел большой круг?» или «Кто нашел маленький 
синий квадрат?» и так далее. Ребенок, правильно и быстро показавший 
и назвавший фигуру, берет ее себе. В конце игры подсчитывают, у кого 
больше фигур, объявляют победителя. 

Варианты: 1) Фигуры можно расположить по всей группе. 
2) У детей в руках фигуры, аналогичные фигурам на полу. 
Дети находят каждый свою фигуру и описывают ее. 

10. «НАЗОВИ СОСЕДЕЙ» 

Цель: Закрепить умение описывать геометрическую фигуру оп-
ределенного цвета, формы, размера. 



Развивающая среда: карточки с изображением геометрических 
фигур разного цвета, размера, формы. 

Ход игры 
Дети стоят в кругу, у каждого значок с геометрической фигурой. 

Предлагается назвать, какая фигура находится справа, слева от ребен-
ка — описать ее. По сигналу воспитателя дети разбегаются врассыпную, 
а затем опять становятся в круг, меняясь местами. Возможен обмен знач-
ками. Игра повторяется. 

/ / . «РАЗНОЦВЕТНЫЕ шлры» 

Цель: Развивать логическое мышление. Учить читать кодовое 
обозначение логических блоков. 

Развивающая среда: два больших круга красного, синего цвета, два 
овала (1-й — большой зеленого цвета, 2-й — маленький желтого цвета), 
узкие полоски белого цвета, кодовые карточки, обозначающие цвет и 
форму геометрических фигур. 

Ход игры 
Воспитатель ходит по группе, раскладывает в разных местах кру-

ги и овалы и говорит: 
Ходит сказка у ворот, 
С нами водит хоровод. 
Подарила для игры 
Разноцветные шары. 
Раз, два, три — 
Шары собери! 

Дети ходят и собирают шары. 

А теперь ищи столы, 
Где такие же шары. 

На столах разложены тоньше полоски бумаги белого цвета — ни-
точки для шаров. На конце каждой «ниточки» лежат кодовые карточки. 

Шар волшебный, дай ответ, 
Ты раскрой нам свой секрет. 

Дети «читают» значки, обговаривают место каждого шарика и рас-
полагают на заданное место, «привязывают» ниточки к шарикам. Когда 
дети выполнят задание, воспитатель может сделать сюрприз. Попросить 
детей закрыть глаза и «оживить» шары, подарить детям настоящие шары. 



Игры, танцы с шариками 

Шарики, шарики 
Подарили нам! 
Красные, синие дали малышам. 
Шарики подняли мы над головой, 
Заплясали шарики красный, голубой. 

12. «ВОЛШЕ6НЫЙ ключик» 

Цель: Развивать логическое мышление, умение кодировать бло-
ки с помощью знаков-символов, учить сравнивать и обоб-
щать. 

Развивающая среда: волшебный ключик, состоящий из логичес-
ких блоков (маленький красный круг, большой желтый овал, большой 
синий прямоугольник, большой красный квадрат, маленький зеленый 
треугольник), набор знаков, обозначающих цвет, форму, размер, листы 
бумаги, цветные карандаши. 

Ход игры 
— Однажды ежик потерял ключ от своего домика. Идет по тро-

пинке и плачет. Навстречу ему скачет зайчик. Узнал, что случилось с 
другом, и решил горю помочь. Говорит ежику: «Давай пойдем к сове, 
она умная, что-нибудь придумает». 

Сова пожалела ежика, дала ему волшебные значки и сказала, что 
если он разгадает тайну значков, то ключик найдется. 

— Трудно зайчику и ежику разгадать тайну, давайте все вместе по-
можем им. 

Дети перекодируют карточку в геометрическую фигуру и выкла-
дывают ключик на столе. Затем можно зарисовать схему ключика и сам 
ключик на листе бумаги. 

Например: 



1 3. «ПОЛЕ ЧУДЕС» 

Цель: Развивать творческое воображение, умение анализировать, 
сравнивать, обобщать. Развивать умение читать кодовые 
обозначения блоков и описывать блоки с помощью кодов. 

Развивающая среда: набор блоков, кодовые карточки, вращающий-
ся барабан «Поля чудес». 

Ход игры 
Воспитатель предлагает детям поиграть в «Поле чудес». Дети под-

ходят к барабану с вращающимся полем. Поле разбито на сектора. На 
каждом секторе лежит карточка с кодами, обозначающими цвет, фор-
му, величину, толщину блоков. 

Первый вариант. 
Детям предлагается покрутить барабан. Стрелка, остановившаяся 

на секторе, укажет и на карточку в этом секторе. Ребенок берет карточку 
и подходит к столу с блоками. Необходимо прочитать карточку и найти 
необходимый блок. Найденный блок выставляется на наборное полот-
но. В то время, когда первый ребенок ищет блок, второй ребенок крутит 
барабан, берет карточку и подходит к столу с блоками и так далее. Дети, 
выполнившие задание, наблюдают и помогают своим товарищам. 

Второй вариант. 
На каждом секторе барабана лежат блоки (геометрические фигу-

ры). Ребенок берет блок, на который указала стрелка, и подходит к сто-
лу с набором карточек. А теперь необходимо с помощью карточек опи-
сать данный блок. Карточки выставляются на наборное полотно. Все 
действия с блоками и карточками проговариваются детьми вслух. 

14. «НА ПОЛЯНКЕ» 

Цель: Дать представление о множестве, обратить внимание детей на 
свойства геометрических фигур. Научить делить множества на 
подмножества, опираясь на определенный признак предмета. 
Развивать наблюдательность, логическое мышление. 

Развивающая среда: набор блоков, разноцветные цветы (можно 
вырезать из бумаги диаметром 15 см), шапочки или значки для детей с 
изображением пчелок. 

Ход игры 
Дети-«пчелки» летают на поляне, на которой лежат разноцветные 

цветы и на каждом цветочке лежит блок. «Пчелки» собирают урожай 



меда и несут его в улей. Дети с собранными блоками подходят к столу и 
кладут все блоки на стол. «Пчелкам» предлагается навести в улье поря-
док — разложить блоки по какому-либо признаку. Воспитатель задает 
вопросы: как можно разложить блоки, по какому признаку? (По цвету, 
по форме, по размеру.) 

Дети-«пчелки» выбирают, как они будут раскладывать фигуры. По 
признаку цвета получается четыре группы блоков: красного, синего, 
желтого, зеленого цвета. По признаку формы — пять групп: треуголь-
ники, квадраты, прямоугольники, круги, овалы. По размеру две груп-
пы — большие и маленькие, по толщине — толстые и тонкие. 

/ 5. «ПОЕЗД» 

Цель: Упражнять детей в умении классифицировать блоки по 
двум признакам: цвету и форме. Учить читать блоки по зна-
кам. Развивать внимание, наблюдательность, память. 

Развивающая среда: набор блоков, комплект знаков, импровизи-
рованный поезд (из стульчиков или строительного материала), цвет-
ные дорожки, обручи, билеты, наборное полотно. 

Ход игры 
Воспитатель предлагает детям поиграть в поезд. Дети становятся друг 

за другом, держась за руки, идут по группе под музыку и поют песенку: 

Наш поезд веселый, колеса стучат, 
А в поезде нашем ребята сидят. 
Чу-чу-чу, чу-чу-чу — бежит паровоз, 
Веселых ребят покататься повез... 

Все вместе произносят: «ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш» и паровоз останав-
ливается. Воспитатель спрашивает детей: «Что нужно, чтобы поехать 
на настоящем поезде в путешествие?» (Приобрести билеты.) 

Воспитатель предлагает детям «купить» билеты и занять места в на-
стоящем поезде (составленном из стульчиков), согласно купленным билетам. 

Билетами являются блоки, и каждое место обозначено определен-
ным блоком. Воспитатель вместе с детьми покупает билет в кассе. Вы-
бирается кондуктор, который контролирует занимаемые места. Воспи-
тателю целесообразно создать проблемную ситуацию: перепутать мес-
то, занять чужое место. Кондуктор и пассажиры помогают разобраться 
и разрешить конфликт. Все занимают места, раздается сигнал к отправ-
лению. Дети едут и поют песню: 



Деток поезд наш везет в лес и на полянку. 
Будут дети там гулять, повстречают зайку. 
Так-так, так-так, все колесики стучат. 

Игра может повторяться (меняются билеты) и усложняться. При 
усложнении целесообразно использовать кодовые карточки. Например, 
билеты - кодовые карточки, места в поезде - геометрические фигуры, 
или наоборот. 

16. «РАВЕНСТВО» 

Цель: Развивать умение классифицировать блоки, устанавливать 
равенство между двумя группами предметов. Упражнять в 
умении анализировать, сопоставлять, логически мыслить. 
Воспитывать в детях дружелюбие, взаимопомощь. 

Развивающая среда: две коробки с одинаковыми наборами блоков. 

Ход игры 
На день рождения сестренкам-близняшкам подарили две одина-

ковые игры с волшебными геометрическими фигурами. Фигуры реши-
ли пошутить над сестрами и перемешались в коробках. Когда девочки 
открыли коробки, то увидели, что в одной коробке почему-то фигурок 
больше, а в другой меньше. Они немного расстроились. 

Воспитатель предлагает помочь сестрам. Для этого нужно распре-
делить блоки, чтобы наборы в коробках стали одинаковыми (по форме, 
по цвету, по размеру). 



ДИДАКТИЧЕСКИЕ игры 

17. «Подлрим куклЕ бусы» 
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Цель: Закрепить представление детей о геометрических фигурах. 
Закрепить умение выделять нужный блок из множества. 
Учить детей выкладывать алгоритм по цепочке. Развивать 
внимание, логическое мышление. 

Развивающая среда: набор блоков, карточки с алгоритмами. 

(выбор цвета произволен) 

и т.д. 

(выбор формы произволен) 

Задания можно усложнять в зависимости от возрастных и инди-
видуальных особенностей детей. 

18. «ОПРЕДЕЛИ И разложи по ЦВЕТУ» 

Цель: Развивать умение детей классифицировать и абстрагиро-
вать фигуры по цвету. Учить кодировать геометрические 
фигуры через отрицание. Развивать логическое мышление, 
внимание. 

Развивающая среда: набор блоков, обруч. 



Возможно использование меньшего количества признаков геомет-
рических фигур, в зависимости от знаний детей. На данном этапе обу-
чения можно использовать только цвет и форму. 

Цель: Закреплять умение детей классифицировать и абстрагиро-
вать фигуры по форме. Учить кодировать и декодировать 
геометрические фигуры через знак отрицания. Развивать 
логическое мышление, внимание. 

Развивающая среда: набор блоков, обруч. 

19. «НАЙДИ И РАЗЛОЖИ по формЕ» 

(Можно обратить 
внимание на цвет, 
можно не определять) 

Идентичные игры можно проводить, объединяя два, три свойства 
или исключая. А также классифицировать и абстрагировать по разме-
ру, толщине. 



ДИДАКТИЧЕСКИЕ игры 

20. «ЦЫПЛЕНОК» 
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21. «Рыбкл» 

Цель: Развивать умение выделять из группы геометрических фи-
гур нужную. Развивать фантазию, мышление. 

22. «Божья коровкл» 



2«ЕЛОЧКА» 

25. «КАРТОЧКИ для НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫХ игр» 

Цель: Закрепить умение детей распределять блоки по двум свой-
ствам. Развивать логическое мышление, внимание. 



3—Панова. Младш. возраст 



КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ 

«НЕЗНАЙКА И ЕГО друзья» 

Цель: Познакомить детей с прямоугольником. Упражнять в уме-
нии различать и называть прямоугольник и квадрат, квад-
ратную и прямоугольную форму предметов. Упражнять в 
счете и сравнении чисел. Развивать умение обобщать и 
классифицировать. 

Развивающая среда: геометрические фигуры — квадрат и прямоу-
гольник; изображение фигурок прямоугольного и квадратного человеч-
ков; предметы прямоугольной и квадратной формы (портфель, куби-
ки, книга, альбом, шкатулка и т. п.); квадраты и прямоугольники (по 4-5 
штук) на каждого ребенка; кукла Незнайка. 

Ход занятия 
Появляется Незнайка, вносит в группу прямоугольник. 
- Кто знает, что это? Это мой друг прямоугольник. На какую фи-

гуру он похож? Чем они похожи? 
Если дети затрудняются в ответе на эти вопросы или не все при-

знаки сходства и отличия назвали, воспитатель дополняет и уточняет 
совместно с показом. Возможно использовать условную мерку (вере-
вочку, ленточку) и сравнить стороны геометрических фигур. 

— Послушайте историю о прямоугольнике и квадрате: «Однажды 
квадрат и прямоугольник превратились в человечков и пошли гулять. 
Квадрат надел квадратные ботинки и рукавицы, а прямоугольник какие 
рукавицы надел? А ботинки? Играли друзья, веселились, сняли рукави-
цы и ботинки. А когда мама позвала их домой, они оделись и перепутали 



свои вещи (квадрат надел прямоугольные рукавичку и ботинок, прямоу-
гольник — квадратные рукавицу и ботинок). И так они пошли домой». 

— Подскажите друзьям, что они перепутали. 
— Дома они обменялись перепутанными вещами и предлагают вам 

поиграть. 

Влево, вправо повернись, 
Наклонись и разогнись. 
Руки кверху, руки вбок, 
И на месте скок, скок, скок. 

(повторить 3-4раза) 

— У моих друзей квадрата и прямоугольника много братьев. По-
смотрите, они находятся у вас на подносах. 

Счет геометрических фигур. Детям нужно разложить фигуры в два 
ряда и сравнить каких больше, каких меньше. 

Обратить внимание детей, что предметы могут быть разной фор-
мы: круглой, квадратной, прямоугольной. 

Незнайка просит помочь найти в группе предметы квадратной и 
прямоугольной формы. 

Можно использовать карточки с изображением предметов квад-
ратной и прямоугольной формы. Дети могут разложить их по разным 
множествам, классифицировать по общим признакам. 

После выполнения заданий Незнайка всех благодарит, и дети иг-
рают с ним самостоятельно. 

«Треугольник» 

Цель: Уточнить знания детей о геометрической фигуре — треу-
гольник. Развивать умение анализировать, сравнивать, 
классифицировать. Развивать логическое мышление, по-
буждать детей выполнять задание самостоятельно. Упраж-
нять в счете до пяти. 

Развивающая среда: «чудесный мешочек» с набором геометричес-
ких фигур, блоки Дьенеша, цветные карандаши, три обруча (красный, 
синий, желтый), карточки-задания на каждого ребенка, треугольник 
большой, плоскостной, демонстрационная таблица. 

Ход занятия 
Воспитатель показывает детям таблицу с треугольниками, звучит 

песенка треугольников: 
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Ты на меня, ты на него, 
На всех нас посмотри. 

У нас всего, у нас всего, 
У нас всего по три. 
Три стороны и три угла, 
И столько же вершин, 
И трижды трудные дела 
Мы трижды совершим. 
Мы в нашем городе друзья, 
Дружнее не сыскать. 
Мы треугольников семья, 
Нас каждый должен знать. 

Дети рассматривают таблицу, считают треугольники. Треугольни-
ки «сообщили» о том, что у них есть задание: необходимо найти птицу 
из чужой стаи и закрасить ее красным цветом, а также сосчитать, сколько 
всего птиц? Сколько птиц из одной стаи? Нужно раскрасить их синим 
цветом. Сколько птиц не принадлежат этой стае? 

Дидактическая игра « Чудесный мешочек» 
На ощупь из мешочка дети достают только треугольники, раскла-

дывают их в ряд и сравнивают по цвету, размеру. 

Дидактическая игра «Найди свой домик» 
Дети раскладывают треугольники из набора логических блоков в 

обручи: по цвету (в три обруча), по размеру (в два обруча). 
После этого детям дается возможность играть с треугольниками 

(со всеми геометрическими фигурами) по своему желанию, самостоя-
тельно. Можно предложить детям составить из треугольников узор (по 
образцу или по замыслу). 



«Круг» 

Цель: Уточнить знания детей о геометрической фигуре — круг. 
Развивать умение анализировать, сравнивать, классифи-
цировать. Развивать логическое мышление, побуждать де-
тей выполнять задание самостоятельно. 

Развивающая среда: «чудесный мешочек» с набором геометричес-
ких фигур, блоки Дьенеша, цветные карандаши, три обруча (красный, 
синий, желтый), карточки-задания, альбомные листы, демонстраци-
онная таблица (рисунок). 

Воспитатель показывает детям обруч, который «говорит» с детьми: 

Круг предлагает детям рассмотреть картину, которую он принес. 
На ней изображен круг — большой, с нарисованными лицом, руками, 
ногами. Вокруг него изображены разные круги — большие и малень-
кие, разноцветные. 

— Это я и мои друзья. Кто мы? (Круги). 
— Какие мы? (Разные). 
— Сколько у меня друзей? (Дети считают). 
Круг просит детей на своих заранее заготовленных листах закра-

сить фигуры так, как на картине. Дети выполняют задание за столом. 
Круг со своими друзьями исчезли. Воспитатель просит детей найти 

их в «чудесном мешочке». На ощупь из мешочка дети достают только 
круги (в мешочке разные фигуры - треугольники, квадраты, круги). Они 
раскладывают их на столе в ряд, затем сравнивают их по цвету, размеру. 

Ход занятия 

Нет углов у меня 
И похож на блюдце я, 
На кольцо, на колесо. 
Кто же я такой, друзья? 



Дидактическая игра «Свой домик» 
В обручи раскладываются круги. Возможны варианты: 
1. По цвету — в три обруча. 
2. По величине — в два обруча. 
После этого детям дается возможность играть с кругами (со всеми 

геометрическими фигурами) по своему желанию, самостоятельно. 

«КВАДРАТ» 

Цель: Уточнить знания детей о геометрической фигуре — квад-
рат. Развивать умение анализировать, сравнивать, класси-
фицировать. Развивать логическое мышление, побуждать 
детей выполнять задание самостоятельно. 

Развивающая среда: «чудесный мешочек» с набором геометричес-
ких фигур, блоки Дьенеша, цветные карандаши, три обруча (красный, 
синий, желтый), карточки-задания, альбомные листы, демонстраци-
онная таблица. 

Ход занятия 
Воспитатель показывает детям картину, где изображены квадра-

ты, и загадывает загадку: 
Он давно знакомый мой, 
Каждый угол в нем прямой. 
Все четыре стороны 
Одинаковой длины. 
Вам его представить рад, 
Как зовут его...? 

(Квадрат) 

Дети рассматривают картину с квадратами, считают их, а затем 
выполняют задания на карточках. Квадраты нужно закрасить так, как 
на картине: один большой — красным цветом, два средних — желтым, 
четыре маленьких — синим. 

Воспитатель предлагает детям найти в групповой комнате пред-
меты квадратной формы. 

Дидактическая игра «Чудесныймешочек» 
На ощупь из мешочка дети достают только квадраты, расклады-

вают их в ряд и сравнивают по цвету, размеру. 



Дидактическая игра «Найди свой домик» 
Дети раскладывают квадраты из набора логических блоков в об-

ручи: по цвету (в три обруча), по размеру (в два обруча). 
После этого детям дается возможность играть с квадратами (со все-

ми геометрическими фигурами) по своему желанию, самостоятельно. 

Цель: Закрепить умение выделять отдельные предметы из груп-
пы предметов и объединять их в группы, обобщать, клас-
сифицировать геометрические фигуры по свойствам и при-
знакам. Находить общие для всех предметов группы при-
знаки. Развивать умение подобрать предметы по форме в 
соответствии с геометрическим образцом, учить различать 
геометрические фигуры. 

Развивающая среда: треугольник — большой из картона, обручи, 
карточки, логические блоки Дьенеша, набор схем-движений, дидакти-
ческая игра «Геометрическая мозаика». 

Приходит в гости треугольник. 
В о с п и т а т е л ь : Жил был треугольник в своем треугольном до-

мике. Он слушал, как тикают его треугольные часы, смотрел свой треу-
гольный телевизор. А на своей треугольной печке готовил себе треу-
гольный завтрак. Но ему было очень грустно. 

— Как вы думаете, почему треугольнику было грустно? (Ответы 
детей). 

В о с п и т а т е л ь : Мы могли бы помочь треугольнику найти дру-
зей! 

— Подумайте и скажите, какие вы знаете предметы, похожие на 
треугольник? 

«Друзья» 

Ход занятия 



- А разве у треугольника друзья могут быть только треугольники? 
Воспитатель вместе с детьми находят коробку с объемными гео-

метрическими фигурами. Рассматривают их. 
В о с п и т а т е л ь : Какие это геометрические фигуры? Какого они 

цвета? Какого размера? 
- А эти геометрические фигуры могут быть друзьями нашего тре-

угольника? 
— Сейчас я предлагаю вам расселить наши геометрические фи-

гуры по домикам. Ведь у треугольника, как вы помните, есть свой 
домик. (Деты расселяют геометрические фигуры по домикам: квад-
рат, круг, треугольник, прямоугольник — обобщение, классификация 
по форме.) 

— По домикам расселили, молодцы, а вот адреса у них что-то нет. 
А я придумала, вот какой адрес у них будет. 

На полу лежат два обруча: 
1. Карточка: (блоки Дьенеша) любая геометрическая фигура, крас-

ного цвета, большая. 
2. В другом обруче — карточка: квадрат желтого цвета, маленький. 

Дети расселяют геометрические фигуры по адресам. 
В о с п и т а т е л ь : Вот теперь у друзей треугольника есть и дом, и 

адрес. Я предлагаю вам немного отдохнуть. 

Физкультминутка 
Звучит музыка, дети танцуют, бегают. Музыка останавливается — 

дети выполняют движение, которое изображено на карточке-схеме. 

В о с п и т а т е л ь : Мы с вами знаем, что из геометрических фигур 
состоят многие предметы. Хотите поиграть с геометрическими фигура-
ми? Я предлагаю вам выполнить одно небольшое задание. 

— Давайте присядем за столы. Перед вами лежат картинки со схе-
матичным изображением и стоят подносы, на которых находятся гео-
метрические фигуры. Составьте такую же картинку из геометрических 
фигур. 

— Спасибо. Вы очень хорошо справились с заданием. А пока вы 
его выполняли, наш треугольник испек на своей треугольной печке уго-
щение. И благодарит вас за оказанную помощь в поиске друзей. 



«Круг. ОВАЛ» 

Цель: Закрепить представление о геометрических фигурах, позна-
комить детей с понятием «овал», обогащать сенсорный опыт 
выделения овала. Развивать мышление, память, внимание. 

Развивающая среда: демонстрационный материал, геометрические 
фигуры, иллюстрации, наборы карточек с предметами круглой и оваль-
ной формы. 

Ход занятия 
Воспитатель рассказывает детям сказку: «Однажды гномики реши-

ли пойти на прогулку. Недалеко от дома они обнаружили большую лужу. 
— Какая красивая лужа! — сказал Тим. — Она похожа на дыню с 

нашего огорода. 
— Смотрите! А это что за блин плавает в ней? — спросил Тум. 
— Это не блин, а солнышко отражается в луже, — ответил Том. 
— А лужа и солнышко чем-то похожи, только не пойму, чем, — 

сказал Тум. 
— У них нет уголков, отражение солнышка круглое, а лужа похо-

жа на овал, — ответил всезнающий Том. 
— Овал? А что это такое «овал»? Чем он отличается от круга? — 

спросил любопытный Тим. 
— А вот смотрите, — Том достал из кармана круглую резиновую 

шину от игрушечной машинки и немного сплющил ее двумя пальца-
ми. — Был круг, стал овал. 

— Давайте поиграем, кто больше найдет вокруг предметов оваль-
ной формы, — предложил Тим». 

Дети помогают гномам. 
Воспитатель от лица гномов предлагает детям тоже поиграть. 
Педагог раздает детям карточки, на которых изображены предме-

ты круглой и овальной формы (например, яблоко, солнце, часы, огу-
рец, дыня, воздушный шар и т.д.). 

1-й вариант. Дети подходят к столу, на котором стоят две коробки 
(на одной нарисован овал, на другой — круг), называют нарисованный 
на своей карточке предмет и его форму. Нужно положить карточку в 
соответствующую коробку. 

2-й вариант. На полу лежат два обруча (внутри одного обруча на-
ходится геометрическая фигура — круг, внутри другого — овал), дети рас-
кладывают карточки в соответствующий обруч. 



После того, как дети разложат карточки по коробкам, воспита-
тель предлагает достать их обратно и разложить в ряд. Что общего у всех 
этих картинок? Педагог вместе с детьми называют обобщающие и раз-
личающие признаки предметов круглой и овальной формы. 

Задание на развитие памяти. Гномы играют с детьми в прятки. Вос-
питатель показывает детям четыре карточки с предметами. Нужно по-
смотреть на карточки и запомнить, что на них изображено. Дети зак-
рывают глаза. Гномики прячут одну карточку, просят детей открыть глаза 
и сказать, какой карточки не хватает. Что на ней нарисовано? Какой 
формы предмет? 

При необходимости детям оказывается помощь в виде подсказок. 
Игра повторяется 3-4 раза с разным набором карточек. Если для дан-
ной группы детей работа с набором из четырех карточек затруднитель-
на, количество карточек сокращается. 

Возможно использовать другие варианты заданий. 
Работа в тетрадях: 
1. Раскрасить круглые шары красным цветом, овальные — зеле-

ным. 
2. Рассыпались бусы. Нужно их собрать, дорисовать в заданном 

порядке. 

«НА ПОЛЯНКЕ» 

Цель: Учить детей делить множества на подмножества, опираясь 
на какой-либо определенный признак предмета. Учить 
находить блоки с помощью кодов, употребляя код отрица-
ния «НЕ». Учить описывать блок с помощью кодов. По-
вторить знание цифр от 1 до 10. Воспитание добрых чувств, 
дружелюбия. 

Развивающая среда: два набора блоков разной величины, цвета, 
размера, формы, разноцветные цветы, вырезанные из бумаги, диамет-
ром 15 см, наборное полотно, карточки с изображением кодов 5 штук, 
лист светло-зеленого ватмана с написанными цифрами, корзиночка с 
конфетами и пластмассовый паучок; пластинки с записями музыки 
П.И. Чайковского «Вальс цветов» и «Полет шмеля». 

Ход занятия 
Дети вместе с воспитателем пчелками с жужжанием «жу-жу-жу» 

под музыку «Полет шмеля» летают по группе. 



В о с п и т а т е л ь : 
Я люблю, когда при встрече 
Мы знакомым и родным 

Д е т и в м е с т е с в о с п и т а т е л е м : 

«С добрым утром!» 
«Добрый вечер!» 
«Добрый день!» 
Всем говорим. 

В о с п и т а т е л ь : Какие замечательные пчелки прилетели сегодня 
на полянку. Пчелки, а вы хотели бы поиграть на этой полянке? (Отве-
ты детей.) 

В о с п и т а т е л ь : Посмотрите, как много вокруг цветов. А для чего 
пчелки летают над цветами? (Ответы детей.) 

В о с п и т а т е л ь : Правильно, они собирают нектар и потом несут 
его в свои домики, где из него делают мед. А как называются пчелиные 
домики? (Ответы детей.) 

В о с п и т а т е л ь : И мы с вами можем полетать и собрать урожай с 
цветов. 

Все вместе летают по полянке и собирают с цветов геометрические 
фигурки, которые лежат на цветах, и несут их в «домик» — на стол. 

В о с п и т а т е л ь : Посмотрите, как много пчелки принесли урожая, 
но все сложили как-то в беспорядке. А в доме всегда должен быть поря-
док. 

В о с п и т а т е л ь : Как мы можем разложить наш урожай? 
Дети раскладывают блоки по цвету. 
В о с п и т а т е л ь : Очень хорошо, молодцы! Все правильно разло-

жили. А можно еще как-то по-другому разложить? 
Дети раскладывают блоки по форме, а затем по размеру. 
В о с п и т а т е л ь : Ребята, а знаете, ведь когда вы все правильно сде-

лали, наши волшебные фигурки превратили нас в цветы. Посмотрите 
на меня - я уже выросла, я уже большой цветок; кто мне скажет, преж-
де чем стать большим цветком, чем он бывает? (Ответы детей.) 

В о с п и т а т е л ь : Правильно, вы все еще бутончики, а хотите стать 
цветами? 

В о с п и т а т е л ь : Кто хочет потанцевать, выходите на полянку. 
Дети становятся в круг. Приседают, ладони кладут на голову. Зву-

чит музыка П.И. Чайковского «Вальс цветов». Дети вместе с воспитате-
лем танцуют. 



Когда танец закончится, воспитатель спрашивает детей: «А что не-
обходимо для жизни цветов, чтобы они хорошо росли?» (Ответы детей.) 

В о с п и т а т е л ь : Правильно, все это нужно для хорошего роста и 
жизни цветов. А как вы думаете, что нужно детям, чтобы они хорошо 
росли? (Ответы детей.) 

В о с п и т а т е л ь : Скажите мне, пожалуйста, когда вам бывает с ма-
мой хорошо? 

В о с п и т а т е л ь : Всем людям бывает хорошо — и детям, и взрос-
лым, когда к ним относятся доброжелательно, с любовью, лаской, вни-
манием. Как вы думаете, мы можем поделиться друг с другом своей доб-
ротой? 

Воспитатель подает левую руку, затем правую руку детям, они в свою 
очередь подают руки другим детям. Когда все руки сомкнуты, воспитатель 
говорит: «А теперь давайте эту доброту поселим каждый в своем сердце». 

Каждый ребенок подносит обе руки к груди. 
В о с п и т а т е л ь : Дети, посмотрите, пока мы танцевали, все цве-

ты с поляны исчезли, а на их месте только одни листы с цифрами. Хо-
тите посмотреть, что это за цифры? 

Подходят к листу ватмана и по порядку называют цифры. 
В о с п и т а т е л ь : И карточки рядом лежат, и тоже с цифрами, и 

еще здесь знаки на карточках. Наверное, эти знаки можно расшифро-
вать и узнать, что же здесь должно быть. Как вы думаете, можем мы это 
сделать? 

Подходят к столу, где лежат блоки и стоит наборное полотно. Вос-
питатель ставит поочередно карточки на наборное полотно. Дети «чи-
тают» карточки, расшифровывают, находят блок и кладут на соответ-
ствующую цифру. Затем все вместе подходят к тому месту, где выклады-
вались блоки по цифрам. 

В о с п и т а т е л ь : Дети, что же здесь получается? 
В о с п и т а т е л ь : А карточки все закончились, но если вы сможете 

описать этот блок (показывает большой красный круг), то цветок най-
дет свой лепесток. 

Дети сами начинают выставлять карточки со знаками на наборное 
полотно. А затем кладут круг на место, где не хватало лепестка. 

В о с п и т а т е л ь : Ой, здесь кто-то ползет на цветок, но я не знаю, 
кто (прикрывает предмет ладошкой). Если вы сможете отгадать загад-
ку, то мы все увидим, кто же это такой. 

В темном уголке живет. 
Шелковую нить плетет, 



Он тайком сюда забрался, 
Строить новый дом собрался. 

Воспитатель в этот момент поднимает ладошку, а там паук (иг-
рушка). 

— Молодцы, правильно отгадали. 
Дети берут паучка в руки, рассматривают. 
В о с п и т а т е л ь : А какую мы знаем считал очку про паучка? 
Дети готовят пальчики. Начинается пальчиковая игра под музыку. 

Наши пальцы все расскажут, 
Все сумеют, все покажут. 
Жил-был паучок, 
Раз пошел он во лесок. 
И забрался на цветок. 
Перекинул паутинку 
Он с тропинки на травинку. 
Паучок все вверх ползет, 
Паутинку он плетет. 
Паутинка так тонка, 
Крепко держит мотылька. 
Паутинка рвется! 
Мотылек смеется! 

В о с п и т а т е л ь : Дети, посмотрите. 
Обращает внимание детей на стоящую на столе корзиночку. 
Паучок такой добрый оказался, принес нам сюрприз. 
Дети подходят к корзиночке, а там конфеты. Все дети угощаются. 

«ПОЕЗД» 

Цель: Учить детей классифицировать геометрические фигуры по 
двум признакам: цвету и форме; развивать умение читать 
геометрические фигуры по знакам. 

Развивающая среда: набор геометрических фигур, комплект зна-
ков, «поезд», составленный из стульчиков, цветные дорожки, обручи, 
билетики, наборное полотно. 

Ход занятия 
Дети становятся, держась за руки, получается «паровозик». 
В о с п и т а т е л ь : Хотели бы вы покататься на настоящем парово-

зике? 



Воспитатель предлагает детям купить «билетики». 
Дети покупают «билетики» (геометрические формы) и расса-

живаются по местам согласно билетикам. (На стульчиках место обо-
значено геометрической фигурой. Дети присаживаются на те места, ко-
торые соответствуют билетикам). 

Паровоз трогается с места, звучит музыка, воспитатель поет пе-
сенку: 

Наш поезд веселый, 
Колеса стучат, 
А в поезде нашем 
Ребята сидят. 
Чу-чу-чу, чу-чу-чу 
Бежит паровоз... 

Все вместе произносят: «ш-ш-ш-ш-ш-ш», и паровоз останавливается. 
— Остановка «Дружная». 
Дети выходят из «поезда», воспитатель предлагает отправиться ис-

кать домики своих друзей — домик зайчика, лисы, мишки. (Фигурки в 
руках соответствуют фигуркам в домиках). Дети берут игрушки и танцу-
ют вместе с ними. Раздается звон колокольчика. Поезд отправляется. 
Дети садятся на места. Звучит песня: 

Мы едем, едем, едем 
В далекие края, 
Хорошие соседи, 
Веселые друзья. 

— Следующая остановка: «Угадай-ка». 
— Мы приехали к зайке Маврюше в гости, и он хочет с вами поиг-

рать. 
Дети располагаются на ковре, кому как удобно. 
На полотно выставляются значки: красный круг, синий квадрат, 

желтый треугольник и набор различных фигур. 
Дети должны определить, что здесь лишнее, что нужно убрать. 
Фигуры меняются несколько раз, при этом дети закрывают глаза. 
Воспитатель предлагает детям поиграть в игру. 

«Найди такую же фигуру» 
Фигуры разложены на столе. 
На полотно выкладываются значки поочередно: синий тре-

угольник, желтый круг, красный квадрат. 
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Дети подходят к столу, отыскивают такую же фигуру, как на по-
лотне. 

«Пять ВОЛШЕбНЫХ сундучков» 

Цель: Закрепить представление детей об образовании чисел 4 и 5, 
навыки счета в пределах пяти. Развивать умение анализиро-
вать, сравнивать, различать геометрические фигуры, их рас-
положение, умение учитывать размер при составлении цепоч-
ки. Уточнить знание детьми геометрических тел: шар, куб. 

Развивающая среда: 5 сундучков разного размера, на каждом за-
мок в виде геометрической фигуры — круг, квадрат, треугольник; набор 
геометрических фигур из трех штук разного размера, набор шаров и 
кубов разного размера (в сундуках), 5 воздушных шаров (в большом сун-
дуке), карточка-задание «Проведи дорожки», фломастеры. 

Ход занятия 
Воспитатель обращает внимание на появление в группе новых 

предметов. 
— Что это? (Сундучки). Сколько их? (Дети считают). 
— Чтобы открыть сундучки, нужно подобрать к ним ключики. 

Дидактическая игра «Найди нужный ключ» 
Дети подбирают нужный ключ из имеющегося набора геометри-

ческих фигур. 
Сундучки открывают по очереди. В первом находят шар, во вто-

ром — два куба, в третьем два шара, в четвертом — четыре куба, в пятом — 
пять воздушных шаров. (Дети считают, сравнивают фигуры по величине, 
цвету). 

Дидактическая игра «Допрыгни до шарика» 
Шарики подвешиваются в группе в нескольких местах. Дети, про-

бегая, подпрыгивают и касаются шарика. (Считают шарики.) 



Выполнение карточки-задания «Проведи дорожку» 
Детям предлагается провести «дорожку» красного цвета от самой 

большой фигуры до самой маленькой (см. рис. на стр. 39). (Фигуры у 
детей разные). 

«Прямоугольник» 

Цель: Уточнить знания детей о геометрической фигуре (прямоу-
гольник). Развивать умение анализировать, сравнивать, 
классифицировать. Отметить логическое мышление, умение 
выполнять задания самостоятельно. Упражнять в счете до 5. 

Развивающая среда: «чудесный мешочек», набор логических гео-
метрических фигур (квадрат, круг, треугольник, прямоугольник), бло-
ки Дьенеша, цветные карандаши, таблица, карточки-задания (1/2 аль-
бомного листа) на каждого ребенка, прямоугольник большой плоско-
стной, 3 обруча (красный, синий, желтый). 

Ход занятия 
Воспитатель с детьми рассматривают 

таблицу. 
— Как называется эта геометрическая 

фигура? (Прямоугольник). 
Счет. 
— Кто познакомил нас с этой фигурой? 

Сколько всего прямоугольников на таблице? 
Их цвет, величина. (Выполнение карточки-
задания, закрашивание прямоугольников: 
большой — красным, средний — желтым, са-
мый маленький — синим). 

Дидактическая игра «Когда это бывает?» 
Стихи об осени, зиме. 

Дидактическая игра « Чудесный мешочек» 
На ощупь из мешочка достать только прямоугольники, разложить 

их в ряд, сравнить (цвет, величину, толщину). 

Дидактическая игра «Свой домик» 
В обручи разложить прямоугольники из набора логических гео-

метрических фигур (12 штук). 



1. По цвету (в три обруча). 
2. По величине (в два обруча). 
3. По толщине (в два обруча). 

«ПОМОЖЕМ МАЛ ЬВИНЕ» 

Цель: Развивать у детей логическое мышление, память, сообра-
зительность. Активизировать детское воображение. Разви-
вать умение обобщать объекты по трем свойствам (форма, 
цвет, величина) с учетом наличия или отсутствия каждого 
(блоки Дьенеша). Закрепить знание детьми количествен-
ного и порядкового счета. Подготовить детей к литератур-
но-словесному творчеству. 

Развивающая среда: конверт с письмом; композиция на ковроли-
не (лес, река; Буратино, Мальвина, их друзья и волк), блоки Дьенеша. 

Ход занятия 
В о с п и т а т е л ь : Дети, по дороге в детский сад я встретила почта-

льона, он передал для вас письмо от Мальвины. Она просит помочь Бу-
ратино и его друзьям. Они заблудились в волшебном дремучем лесу. Если 
вы выполните все задания, то Буратино с друзьями найдут дорогу до-
мой. 

— Ребята, вы согласны помочь? Тогда отправляемся в сказочное 
путешествие. 

В о с п и т а т е л ь : Могучие ели преградили путь Буратино и его дру-
зьям, они просят нас назвать все дни недели. (Ответы детей). 

— Сколько дней в неделе? 
— Назовите третий день недели? 
— Который по счету четверг? 
— Назовите выходные дни. (Ответы детей). 
В о с п и т а т е л ь : Дети, вы правильно ответили на все вопросы, и 

наши герои отправились дальше. 
— Вдруг из-за деревьев выбежал серый волк, преградил дорогу, 

спросил у Буратино и его друзей, знают ли они сказки с его участием. 
Куклы очень испугались и забыли все сказки. 

— Дети, чтобы волк стал добрее, придумаем загадки о нем и назо-
вем сказки с его участием. (Ответы детей). 

В о с п и т а т е л ь : Ребята, вы придумали интересные загадки о вол-
ке и вспомнили много сказок о нем, поэтому волк пропустил Буратино 
дальше. 



- Волшебный лес остался позади, но чтобы попасть домой, на-
шим героям нужно перебраться на другой берег реки, которая прегра-
дила им путь. 

— Ребята, как можно перебраться через реку? (Ответы детей). 
Воспитатель предлагает детям (используя блоки Дьенеша) по схе-

ме сложить лодку, выбрав нужные геометрические фигуры: 

Дети выполняют задание. 
В о с п и т а т е л ь : Молодцы, дети, вы помогли Буратино и его дру-

зьям переправиться на лодке и встретиться с Мальвиной. 

«ОВАл» 

Цель: Познакомить детей с овалом и его свойствами, закрепить 
умение распознавать изученные геометрические фигуры, 
находить их в предметах окружающей обстановки. Закре-
пить счет в пределах 5 и умение соотносить цифру с коли-
чеством, развивать логическое мышление. 

Развивающая среда: модели круга, треугольника, квадрата, овала, 
изображения огурца, помидора, баклажана, кабачка, репки, морковки; 
набор цифр. 

Ход занятия 
— Жила-была дружная семья геометрических фигур: треугольник, 

квадрат, круг, овал. 
Сидели треугольник, квадрат и круг (геометрическое изображение) 

дома и пили чай. Блюдечки у них напоминают что? (Круг). А что напоми-



нает печенье? (Квадрат). А салфетка как сложена? (Треугольником). Вдруг 
они услышали песенку и выглянули в окно. По дорожке бежит круг — не 
круг, а их родственник. А звали его овал (геометрическое изображение). 
Бежит, с боку на бок перекатывается, ну совсем как человек. Стали спо-
рить в семье геометрических фигур, на кого похож овал и они сами. 

— Я треугольник, у меня три угла. Я похож на... (морковку, стрелу, 
крышу). 

— Я квадрат, у меня четыре угла. Я похож на... (дом, стол, печенье, 
телевизор). 

— Я круг, у меня нет ни одного угла. Я похож на ... (солнце, мячик, 
пряник). 

— А я овал, у меня нет ни одного угла. На кого из вас я похож? (На 
круг, т.к. нет углов). 

— А в чем отличие? (Я — шире). 
— Давайте играть в прятки. 
— Овал оказался такой проказник, побежал на огород и спрятал-

ся. Помогите семье геометрических фигур найти его. 
Выставляются на доску геометрические изображения, изображе-

ния моркови, огурца, помидора, баклажана, кабачка, репки. 
— Куда спрятался овал? (кабачок, огурец, баклажан). 
— А потом спрятались все фигуры: треугольник, квадрат, круг. Най-

дите их. Куда спрятался треугольник? (Морковь, перец). Куда спрятался 
круг? (Помидор, репкау редис). 

— Так что растет на огороде? (Овощи.) Сколько овощей? (Много. 
Целая семья.) 

Физкультминутка 
Пальчиковая игра «Семейка» 
Этот пальчик — дедушка, 
Этот пальчик — бабушка, 
Этот пальчик — папочка, 
Этот пальчик — мамочка, 
Этот пальчик — я. 
Вот и вся наша семья. 

— Мама вечером будет готовить ужин на всю семью. Мы поможем 
ей. Сходим в овощной магазин и купим овощи и фрукты. 

Каждому дается «чек» — карточка с цифрой. В магазине надо ку-
пить такое количество овощей или фруктов, которое соответствует циф-
ре на «чеке» (1 — 5). 



Купив, дети приносят покупки на контроль воспитателю. 
— Все купили. Поиграем еще. 

Мы капусту рубим, рубим. 
Мы морковку трем, трем. 
Мы капусту солим, солим. 
Мы капусту мнем, мнем. 

Эту игру повторяют несколько раз. 

«ВЕСЕЛЫЕ лягушлтл» 

Цель: Упражнять детей в счете и отсчете до 5 в обозначении коли-
чества предметов цифрой. Учить сравнивать два предмета 
по ширине. Обогащать речь детей словами-антонимами. 
Развивать творческое воображение в конструировании из 5 
счетных палочек. Закрепить геометрические фигуры и их 
свойства. Способствовать преодолению барьеров в общении, 
создавать возможность для самовыражения. 

Развивающая среда: пять бумажных лягушат разных размеров, раз-
личные полоски бумаги — ручейки, счетные палочки, геометрические 
фигуры, листы бумаги, карандаши. 

Ход занятия 
Пять веселых лягушат 
По делам своим спешат. 
Пока мокро, пока лужно — 
До реки допрыгать нужно. 
Если встретишь лягушат, 
Не мешай: они спешат! 

Детям предлагают сравнить по величине 5 бумажных лягушат: 2 
маленьких, 2 больших и 1 средний. 

Вопросы: 
1. Какие лягушата по величине? 
2. Сколько всего лягушат? 
3. Какой цифрой можно обозначить такое число лягушат? 
4. Где живут лягушата? 
5. Как лягушата будут добираться до воды? 
6. Какие должны быть ручейки для бумажных лягушат? 

Воспитатель предлагает поиграть в игру «Лягушиные скачки», с 
употреблением слов-антонимов «далеко — близко», «высоко — низко», 



«быстро — медленно». Дети должны правильно согласовывать слова в 
предложениях в роде, числе и падеже. 

Вопросы: 
1. Как прыгнул лягушонок ? 
2. Какой прыгнул дальше, какой ближе? (большой дальше, ма-
ленький ближе). Почему? 

Вопросы повторяются к каждому заданию. 
— Играя, допрыгали лягушата до ручейков. 
Вопросы: 

1. Какие ручейки по ширине? 
2. Какой уже, какой шире? 
3. В каком воды больше, в каком меньше? 

— Расселяем лягушат: больших в широкий ручей, маленьких в уз-
кий, средних оставляем на берегу. 

Вопросы: 
1. В какой ручеек поселили больших лягушат? 
2. В какой маленьких? 
3. Где средние лягушата? 

Физкультминутка 
Игра « Через ручеек» 

— В воде живут не только лягушата. Кто еще живет в воде вместе с 
лягушатами? Предлагаю сконструировать жителей из 5 палочек. 

— Лягушата добрались до дома. Они могут отдыхать. Вдруг пошел 
дождик, лягушата квакают и улыбаются (мимическая гимнастика — ра-
дость). Дождь кончился (мимическая гимнастика — грусть). 

— Предлагаю посчитать лягушат (прямой счет, затем порядковый 
счет). 

Обращается внимание детей на мешочек под пенечком. Откры-
ваем его. Находим геометрические фигуры. 

Вопросы: 
1. Какие геометрические фигуры мы нашли? 
2. Сколько углов у треугольника? Квадрата? 
3. Почему круг катится? 
4. Сколько сторон у треугольника? Квадрата? 
5. Есть ли стороны у круга? 



Воспитатель предлагает подарить лягушатам волшебные цветы из 
геометрических фигур, чтобы лягушата посадили их на болоте и радо-
вались. Дети рисуют на листах бумаги стебель, листочки, серединку 
цветка — геометрические фигуры. 

— Прогулка лягушат закончена. Они дома. И нам пора домой. 

«ПУТЕШЕСТВИЕ В ЗАНИМАТЕЛЬНУЮ МАТЕМАТИКУ» 

Цель: Продолжать закреплять навыки порядкового счета. Упраж-
нять детей в установлении соотношений между пятью пред-
метами по высоте, учить употреблять слова: самый высокий, 
выше, ниже, низкий. Учить логически мыслить и делать вы-
воды. Закреплять понятие о геометрических фигурах. Учить 
детей ориентироваться в пространстве. Воспитывать любовь 
к устному народному творчеству. Развивать речь детей. 

Развивающая среда: расписной теремок, деревья из бумаги; набор 
геометрических фигур, цифры из картона, снеговик (образец), набор 
цветной бумаги для аппликации снеговика, кисточки, клей, салфетка, 
картины с изображением зимы. 

Ход занятия 
— Сегодня у нас путешествие в страну «Занимательной Матема-

тики». Побываем на «Полянке Сказок». 
В е д у щ и й : Стоит в поле теремок, теремок, он не низок, не вы-

сок. Вот по полю бежит единица — очень тонкая, как спица. 
Цифра 1: (подбегает к теремку, стучит) 
— Кто, кто в теремочке живет? 
— Кто, кто в невысоком живет? 
— Нет никого, зайду в теремок и буду там жить (заходит в теремок). 
(К теремку подбегает цифра 2, стучится в дверь.) 



Ц и ф р а 2: — Кто, кто в теремочке живет? Кто, кто в невысоком 
живет? 

Ц и ф р а 1:—Я - единица, очень тонкая, как спица. А ты кто? 
Ц и ф р а 2: — А я цифра два — полюбуйся, какова! С полукруглой 

головой, волочится хвост за мной. Пусти меня жить к себе! 
Ц и ф р а 1:—Я пущу, если ты отгадаешь загадку: «Сколько ног у 

петуха?». 
(Цифра 2 отгадывает загадку и заходит в теремок.) 
Ц и ф р а 3: — Кто, кто в теремочке живет? Кто, кто в невысоком 

живет? 
Ц и ф р а 1:—Я - единица, очень тонкая, как спица! 
Ц и ф р а 2: — А я цифра два, полюбуйся, какова! 
Ц и ф р а 3:—Я — тройка, третий из значков, состою из двух крюч-

ков. Пустите меня к себе жить! 
Цифры загадывают загадку: «Сколько копыт у лошади?». 
(Цифра 3 отгадывает загадку и заходит в теремок.) 
Ц и ф р а 4: — Кто, кто в теремочке живет? Кто, кто в невысоком 

живет? 
Г о л о с а и з т е р е м к а : 

— Я — единица, очень тонкая, как спица. 
— Я — цифра 2, полюбуйся, какова! 
— А я — тройка, третий из значков. 
Все вместе :—А ты кто? 
Ц и ф р а 4: — А я - четыре, острый локоть оттопырил. Пустите к 

себе жить! 
Ц и ф р а 3: - Отгадай загадку, тогда пустим! «Сколько у мышки 

хвостиков?». 
(Цифра 4 отгадывает и присоединяется к тем, кто в теремочке.) 
Ц и ф р а 5: — Кто, кто в теремочке живет? Кто, кто в невысоком 

живет? 
Голоса из т е р е м к а : 
— Я — единица, очень тонкая, как спица! 
— Я - цифра два, полюбуйся какова! 
— Я — тройка, третий из значков! 
— А я — четыре, острый локоть оттопырил! 
Все вместе :—А ты кто? 
Ц и ф р а 5: 

— А я — цифра пять. 
Очень я люблю плясать, 



Руку вправо протянула, 
Ножку круто изогнула. 
Пустите меня к себе жить! 

Ц и ф р а 1: Мы тебя пустим, если отгадаешь загадку: 

Что стоит в конце страницы, 
Украшая всю тетрадь? 
Чем вы можете гордиться? 
Ну, конечно, цифрой ... (пять) 

В е д у щ и й : Стали цифры в теремочке дружно жить. 
Цифры танцуют. 
В е д у щ и й : Пойдемте, цифры, путешествовать с нами по зимне-

му лесу. Посмотрим, что интересного в лесу. Но прежде вы ответьте, как 
нужно вести себя в лесу? (Не кричать, не ломать ветки.) 

— А почему так тихо в лесу? (Птицы не поют, они улетели в теплые 
края, а которые остались, ищут корм.) 

— Посмотрите, какие птички прилетели на елочку? (Снегири.) 
— А сколько их? (Пять.) 
— Посчитаем. Как расположены птички? (Вверху, внизу, пониже.) 
— Хорошо. Птичкам зимой очень голодно, давайте повесим кор-

мушку и положим ягодки рябинки и хлебные крошки доя птичек. 
— Здесь в лесу столько сугробов! Какие они? (Большие — показать, 

маленькие — показать.) 
В е д у щ и й : Ребята, посмотрите, кто это прячется за сугробами? 

(Зайчик.) Да он не один! Сколько их? (Пять.) А какие зайчики? Одина-
ковые? (Один выше, другой ниже, третий еще ниже.) 

— Зайчики, что вы делали? 
З а й ч и к и : — Мы лепили снеговика, и у нас замерзли лапки. 
В е д у щ и й : Давайте погреемся вместе с нами. 

Физкультминутка 
Зайке холодно сидеть, 
Надо лапочки погреть. 
Лапки вверх, лапки вниз, 
На носочки подтянись, 
Лапки ставим на бочок, 
На носочках скок-скок-скок, 
А затем вприсядку, 
Чтоб не мерзли лапки. 



В е д у щ и й : — Зайчики, какого вы красивого снеговика слепили, 
а наш снеговик развалился, помогите нам. 

Коллективная аппликация «Снеговик» 
В ходе выполнения работы напомнить о технике безопасности. 

Как правильно пользоваться кисточкой с клеем. Как держать кисточку. 
Пользование салфеткой. 

— Спасибо, зайчики, за помощь, у нас красивый получился снеговик. 
— А сейчас хотите поиграть? 

Подвижная игра: «Охотник и зайцы» 
Цель: развитие двигательной активности у детей, меткости, мыш-

ления. 

После игры идет и плачет зайчик. (Несет в лапках одеялко в дырках.) 
В е д у щ и й : — Не плачь, зайчик, давайте все вместе поможем зай-

чику «залатать» одеялко. 
(На столе набор геометрических фигур — квадраты, треугольники, круги и 

т.д.) 
— А какая это «заплаточка»? 
— На что она похожа? 
— А теперь каждый из вас возьмет по одной «заплаточке» и поста-

вит в карманчик туда, куда она подходит. 
В е д у щ и й : Возьмите, зайчики, одеялко и не мерзните. 
З а й ч и к и : Спасибо. 
В е д у щ и й : Ребята, вам понравилось наше путешествие? 
Р е б я т а : Да! 
В е д у щ и й : Где мы с вами побывали, что интересного вы запом-

нили? 
В е д у щ и й : Зайчики! А вы хотите пойти с нами в детский сад? Мы 

угостим вас морковкой. А потом вы убежите в лес. Когда наступит вес-
на, лес наполнится пением птиц, в воздухе появятся запахи первых цве-
тов, на деревьях начнут набухать почки, мы отправимся в весенний лес 
к вам в гости. 

«К НАМ ВЕСНА ШАГАЕТ...» 

Цель: Формировать представление детей о времени года — весне. 
Учить детей связно отвечать на вопросы воспитателя. Зак-
реплять умение различать геометрические фигуры по фор-



Ю 

ме (прямоугольник, треугольник, круг) и цвету (красный, 
зеленый, синий). Воспитывать заботливое отношение к 
животным. 

Словарь: весенний, паучок, проталины. 
Развивающая среда: блоки Дьенеша, карточки с нарисованными 

геометрическими фигурами. 
Предварительная работа: разучивание считалок, стихотворений 

о весне, о лесе и его обитателях. Чтение рассказов о лесных животных 
В. Чаплин «В нашем лесу», В. Зотов «Лесная мозаика». 

Ход занятия 
Воспитатель читает детям стихотворение: 

К нам весна шагает 
Быстрыми шагами, 
И сугробы тают под ее ногами. 
Черные проталины на снегу видны — 
Видно, очень теплые ноги у весны. 

Вопросы по содержанию стихотворения: 
— Что вы себе представляете, когда слушаете стихотворение? 
— О каком времени года говорится в стихотворении? 
Дети с воспитателем представляют, что они оказались в весеннем 

лесу. Прислушиваются и слышат, как поют птицы (грамзапись «Голоса 
птиц»). 

Воспитатель спрашивает: 
— Кто это поет в лесу? 
— Почему птицы поют? 
— Кто еще живет в лесу? 
Приходит в гости лиса. Она здоровается с детьми. У лисы есть воз-

душный шарик. В шарике что-то лежит. Дети прокалывают шарик, он 
лопается, а там письмо от зайчика: «Меня зовут зайка-попрыгайка. Мне 
холодно в лесу. Пожалуйста, постройте мне домик». 

Домик должен быть таким: 
1-й этаж — карточки, где нарисованы зеленые прямоугольники. 
2-й этаж — карточки, где нарисованы красные кружки. 
3-й этаж - карточки, где нарисованы синие треугольники. 
Дети подходят к столу, где лежат карточки с геометрическими 

фигурами. 
После постройки домика воспитатель предлагает детям научить 

лису играть в пальчиковую игру «Где чей дом?». 



Приходит паучок, здоровается с детьми и говорит, что наступила 
весна и его детки-паучки так обрадовались, что все разбежались. И па-
учок не может их собрать. Просит детей помочь. Детки-паучки — это 
синие толстые круги, большие и маленькие. (Детям предлагается зада-
ние с блоками Дьенеша). 

Паучок благодарит детей и уходит. 
Воспитатель предлагает нарисовать паучков. Дети рисуют синие 

круги, дорисовывают лапки. 

«Микки-МАуС В ЗООПАРКЕ» 

Цель: Развивать умение выделять заданную геометрическую фигуру 
по 3 признакам — форма, величина, цвет. Знакомить с соста-
вом числа 5. Формировать наглядно-схематическое мышление 
с помощью карточек-свойств. Закрепить понятия: «большой 
— маленький», «худой — толстый», «низкий — высокий», «уз-
кий — широкий», «больше — меньше — еще меньше». 

Развивающая среда: блоки Дьенеша, кодовые карточки-свойства; 
палочки Кюизенера; силуэты животных; кубики «Сложи узор»; мате-
матическое лото с набором картинок, уменьшающихся по величине; 
мягкая игрушка Микки Маус. 

Ход занятия 
В гости к детям прилетает Микки-Маус на воздушном шарике. 

Воспитатель просит детей описать шарик (круглый, большой, желтый), 
и говорит, что Микки Маус собрался в зоопарк, но потерял свой билет. 
Дети могут ему помочь, если посмотрят на карточки-подсказки. 



Дети проговаривают и находят соответствующую геометрическую 
фигуру среди других на ковролине. • 

Микки-Маус приглашает детей отправиться в зоопарк вместе с ним. 
— На чем можно туда доехать? 
Воспитатель предлагает полететь на ковре-самолете. Для этого 

дети садятся на ковер, закрывают глаза, звучит музыка. 
Воспитатель приглашает детей рассмотреть силуэты животных в 

зоопарке и угадать кто это. Каждый ребенок выбирает себе какое-ни-
будь животное. 

Микки-Маус просит детей сделать для зверей разноцветные ков-
рики, чтобы в зоопарке стало уютнее (используются палочки Кюизенера 
— белые, розовые, голубые, красные, желтые). Воспитатель просит кого-
нибудь из детей помочь ему, объяснить, какой получился коврик — 
широкий или узкий, какие полоски использовались. 

Микки-Маус говорит, что видел в зоопарке зверя, он маленький, 
худенький, серый, низкий и шустрый, наверное, это медведь. Воспита-
тель с детьми поправляют его и говорят, что медведь не маленький, а 
большой, не низкий, а высокий, не худой, а толстый и т.д. А Микки-
Маус, скорее всего, видел мышку. 

Микки-Маус просит детей отгадать загадку: 

Шевелились у цветка 
Все четыре лепестка, 
Я сорвать его хотел — 
Он вспорхнул и улетел. 

Воспитатель говорит, что дети могут отгадать, кто это, если сдела-
ют портрет отгадки (используя кодовые карточки и блоки Дьенеша). 

Затем воспитатель предлагает отправиться в гости к обезьянкам. 

Физкультминутка «Обезьянки» 
Рано утром на полянке 
Так резвятся обезьянки: 



Левой ножкой — топ-топ. 
Правой ножкой — топ-топ. 
Руки вверх, вверх, вверх, 
Кто поднимет выше всех? 
Руки вниз — наклонили, 
На пол руки положили. 
А теперь на четвереньках 
Погуляем хорошенько, 
А потом мы отдохнем 
И сначала все начнем. 

Микки-Маус вспоминает, что привез своим друзьям подарки, но 
все игрушки перепутались в дороге, и просит детей разложить их по 
коробкам — сначала самые большие, потом поменьше, еще меньше и 
самые маленькие (математическое лото). 

Воспитатель предлагает детям украсить зоопарк фонариками, сло-
жив узор из кубиков («Сложи узор» Никитина). 

Микки-Маус благодарит детей, говорит, что теперь в зоопарке ста-
ло очень красиво и светло. Он предлагает детям вернуться в детский сад 
на воздушных шариках и дарит всем детям по шарику. 

«Цирк» 

Цель: Развивать наблюдательность, логическое мышление, уп-
ражнять в классификации геометрических фигур с исполь-
зованием блоков Дьенеша, закрепить знание цифр от 1 до 
5, закрепить понятие «большой - маленький», упражнять в 
подборе слов с определенным звуком. 

Развивающая среда: логические блоки Дьенеша, кодовые карточ-
ки, стульчики, на спинках которых прикреплены геометрические фи-
гуры, ковролин, фигурки различных животных, фигура слона из гео-
метрических фигур, обручи. 

Ход занятия 
— Дети, вы любите цирк? Почему? 
(Рассказы детей и воспитателя о цирке.) 
— А хотите там побывать? Тогда мы с вами сейчас туда отправим-

ся. Но прежде, чем начнется цирковое представление, нам нужно най-
ти свои места. 

— Как зрители размещаются в зале? (По билетам.) 



Воспитатель раздает детям «билеты» — кодовые карточки Дьене-
ша, по ним ребята находят свои места (стульчики с указанной на билете 
геометрической фигурой). 

— Представление начинается. 
— Первыми выступают зебры (фигурки животных располагаются 

на ковролине в ряд). 
— Сколько зебр выступает в цирке? Под каждой зеброй нужно по-

ставить номер (цифру). 
— Как вы думаете, все ли зебры одинаковы? Есть ли у них разли-

чия? 
— Дети, внимательно посмотрите на животных и попытайтесь най-

ти различия. 
— Следующий номер циркового представления! (воспитатель по-

казывает слоненка, составленного из геометрических фигур — три кру-
га — большой и два маленьких, два одинаковых прямоугольника, два треу-
гольника — большой и маленький). 

— Дети, вы узнали этого артиста? Кто же он? Не показался ли вам 
слоненок необычным? 

— Из чего он сделан, какие фигуры использованы? 
— Дети, а вы знаете, где живут слоны? Слоненок приехал к нам 

издалека. Он приехал один, без мамы и папы. Кто из вас знает, как зо-
вут маму слоненка, а папу? А нашего слоненка можно назвать слоном? 
А еще как ласково можно назвать слоненка? 

Воспитатель предлагает детям сделать слоненку друзей — малень-
ких слонят из геометрических фигур, чтобы нашему слоненку не было 
скучно одному. Дети моделируют из разных геометрических фигур сло-
нов (на свое усмотрение). 

Далее педагог на ковролине располагает клоуна, который хочет 
поиграть с детьми (динамическая пауза). 

Жил да был веселый гном — 
(дети поднимают руки над головой, изображая колпачок) 

С круглыми ушами. 
(описывают руками большие круги вокруг ушей) 

Он на сахарной горе 
Спал под воротами. 

(руками изображают треугольник — ворота) 
Вдруг, откуда ни возьмись, 
Великан явился! 



(руки высоко подняты над головой) 
Скушать гору он хотел, 

(подносят руки ко рту) 
Только подавился! 

(дети смеются) 
Ну, а что ж веселый гном? 
Так и спит глубоким сном! 

(дети изображают спящего гнома). 

— На арене цирка появляются новые артисты. Кто же они? (Дети 
перечисляют их (собаки, совы, лисы, лошади). Этих животных нужно рассе-
лить в два домика (обручи). В красном домике могут жить только те живот-
ные, название которых начинается со звука [л], а в синем — со звука [с]. 

— Давайте попробуем расселить животных. Как вы думаете, в ка-
ком домике будет жить слон, лошадь? Сколько животных в красном 
домике (слон, собака, сова), сколько в синем (лисау лошадь)? Где боль-
ше? Сколько всего животных? 

— Вот и заканчивается цирковое представление. 

Темно на арене огромной, 
Темно и в партере, и в ложе. 
Ушли и жонглеры, и клоуны, 
Пора возвращаться нам тоже. 

— Ребята, пришло время и нам возвращаться в детский сад. 
Детям можно предложить в свободное время нарисовать картины 

на тему «Цирк». 

«В ГОСТЯХ у СКАЗКИ» 

Цель: Формировать понятие о множестве, развивать умение пра-
вильно определять соотношение между элементами, уме-
ние сравнивать множества, ориентироваться на плоскости. 
Упражнять в сравнении предмета по длине, составлении 
числа 2 из единиц. Развивать творческое мышление, ком-
бинаторные способности. 

Развивающая среда: лабиринт, плоскостное изображение Красной 
Шапочки, цветов, грибов и ягод, плоские изображения матрешек по ко-
личеству детей, наборы геометрических блоков Дьенеша по количеству де-
тей, наборы «Цветных чисел», палочки Кюизенера по количеству детей. 



Ход занятия 
Воспитатель напоминает детям известную сказку об одной ма-

ленькой девочке, которая очень любит свою бабушку и совсем не боит-
ся волка. 

— Давайте с вами вспомним, как же звали эту девочку? (Красная 
Шапочка.) 

— Представим себе, что мы с вами находимся в том самом лесу, по 
которому Красная Шапочка шла к своей бабушке. А вот и она. 

Воспитатель помещает на начало лабиринта Красную Шапочку 
(ее изображение), а на конец лабиринта — домик бабушки. 

Воспитатель спрашивает у детей направление движения Красной 
Шапочки по ходу лабиринта, дети рассказывают, куда она должна пой-
ти, используя слова «вправо», «влево», «прямо». 

— Красная Шапочка шла по тропинке, она вместе с детьми соби-
рала цветы, грибы, плоды для бабушки (карточки для ковролина разме-
щены на лабиринте). 

— Собрала Красная Шапочка большой букет цветов, была очень 
довольна, что порадует бабушку. Заглянула девочка в корзинку - гри-
бов и ягод было много, Красная Шапочка решила их посчитать. Давай-
те поможем ей. 

Дети размещают карточки с изображением грибов, ягод на ков-
ролине, считают (пять грибов и три ягоды). 

В о с п и т а т е л ь : А теперь давайте сравним, чего больше собрала 
Красная Шапочка: грибов или ягод? Кто же нам в этом поможет? 

(Ответы детей: вызвавшийся ребенок выкладывает на ковролине 
методом приложения грибы и ягоды друг под другом, выясняет, что грибов 
больше, чем ягод на два.) 

Воспитатель хвалит детей и благодарит за помощь Красной Ша-
почке. 

В о с п и т а т е л ь : В этот раз Красная Шапочка с вашей помощью 
благополучно добралась до дома своей бабушки, а сейчас давайте оста-
вим их наедине и перенесемся в другую сказку. Кто же назовет ее геро-
ев? Послушайте и попробуйте отгадать загадку. 

Ой, как холодно ей, много кофточек на ней, 
Много кофточек надето, да тулуп зимой и летом, 
Так оделась неспроста, из-за этого толста. 

(Матрешка) 



Воспитатель раздает детям матрешки и наборы геометрических 
фигур, предлагает украсить матрешкам сарафаны разными способами. 
Например: 

— одна фигура маленькая, одна большая, 
— две маленьких, две больших, 
— чередование цвета, формы — творчество детей. 
Далее воспитатель вместе с детьми выкладывают из розовых па-

лочек Кюизенера розовые дорожки для матрешек. 
— Как эти дорожки можно украсить (добавить другой цвет, но та-

кого же размера) и удлинить? 
Совместно с воспитателем дети приходят к выводу, что удлинить 

розовые дорожки можно с помощью белых призм, составляя из двух 
белых кубиков призму такой же длины (состав числа два), как розовая 
призма. 

Делаем вывод: число два можно составить из двух единиц. Воспи-
татель благодарит детей за помощь сказочным матрешкам и предлагает 
потанцевать с ними под музыку. 

«ЧУДЕСНЫЙ МЕШОЧЕК» 

Цель: Закрепить умение классифицировать множества по двум 
свойствам (цвет и форма, размер и форма); развивать уме-
ние находить и на ощупь определять геометрическую фи-
гуру, называть ее. Развивать комбинаторные способности. 

Развивающая среда: «чудесный» мешочек, набор геометрических 
фигур разного цвета, кодовые карточки с изображением свойств гео-
метрических фигур. 

Ход занятия 
Воспитатель говорит детям, что сегодня утром наш старый друг, 

Винни-Пух, принес детям «чудесный мешочек» с посланием: 

Я — чудесненький мешочек, 
Вам, ребята, я дружочек, 
Очень хочется мне знать, 
Как вы любите играть! 

Если вы, ребята, отгадаете загадки, то узнаете, что лежит в «ме-
шочке». 

— А вот и загадки, которые Винни-Пух положил в мешочек: 



Нет углов у меня, 
И похож на блюдце я, 
На тарелку и на кружку, 
На кольцо, на колесо. 
Кто же я такой, друзья? 

(Круг) 

Он давно знаком со мной, 
Каждый угол в нем прямой. 
Все четыре стороны одинаковой длины. 
Вам его представить рад, 
А зовут его? 

(Квадрат) 

Три угла, три стороны, 
Могут разной быть длины. 
Если стукнешь по углам, 
То скорей подскочишь сам. 

(Треугольник) 

Игра « Чудесный мешочек» 
Дети рассматривают, что лежит в мешочке, достают фигуры, оп-

ределяют их форму и цвет. Затем закрывают глаза, воспитатель прячет 
фигуры в мешочек. Каждый ребенок на ощупь определяет форму фигу-
ры, называя ее. Последним из мешочка появляется Винни-Пух и пред-
лагает детям игру «Надуваем шары». 

Психогимнастика «Шарик» 
Один ребенок имитирует работу насоса со звуковым сопровожде-

нием. 
Остальные дети представляют себя воздушными шариками, ко-

торые наполняются воздухом, постепенно поднимая руки вверх, наду-
вая щеки. Напряжение в руках, ногах, мышцах шеи и лица достигает 
предела. 

- Шарик лопнул! 
Дети медленно расслабляют мышцы и опускаются на пол. 
Винни-Пух предлагает детям игру «Геометрическое лото». 
Детям раздаются карточки, на которых в ряд изображены три 

геометрические фигуры разного цвета и формы, набор геометричес-



ких фигур. Карточки отличаются расположением геометрических 
фигур, сочетанием их по цвету и форме. Воспитатель показывает по 
одной кодовые карточке (с признаками фигур). Ребенок, на карточке 
которого имеется фигура с соответствующими признаками, узнает и 
берет нужную фигуру, накладывает на свою карточку так, чтобы фи-
гура совпала с нарисованной. Дети объясняют закономерность рас-
положения фигур. 

Винни-Пух помогает детям, которые затрудняются в выполнении 
задания, дети проверяют правильность выполнения задания друг у друга. 

«ВоЛШЕбнЫЕ КАрТИНКИ, 
или НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ колобка» 

Цель: Развитие мыслительных операций, речи, умения обосно-
вывать правильность суждений. Закрепить знание детей о 
геометрических фигурах: круг, квадрат, треугольник, пря-
моугольник, умение объединять геометрические фигуры по 
двум разным признакам с применением карточек-симво-
лов. Повторение порядкового счета в пределах пяти. 

Развивающая среда: карточки с символическим изображением 
животных из геометрических фигур (заяц, волк, медведь, лиса); модели 
домиков с порядковыми номерами; логические блоки Дьенеша; куколь-
ные персонажи, атрибуты русской народной сказки «Колобок». 

Ход занятия 
Дети садятся на ковер, и воспитатель предлагает послушать но-

вую сказку про колобка. 
— Жили-были бабушка и дедушка, и была у них внучка Машенька. 
— Решили они на день рождения подарить Машеньке подарок, а 

отнести его должен был колобок. Испекла бабушка колобок, очень он 
хороший получился — теплый да румяный. Отдали ему подарок для 
Машеньки, а еще дедушка дал колобку маленький волшебный фотоап-
парат. В дороге он всегда пригодится, не помешает. Попрощался коло-
бок и отправился в дорогу. Катится наш колобок, катится и прикатился 
в лес. А в лесу растут ели и сосны. 

— На какие геометрические фигуры похожи деревья в лесу? 
— Вот за одним из таких деревьев спрятался домик. 
— На что он похож? А какой номер этого домика? (1) Кто в нем 

живет? 



— Остановился колобок, а из домика выскочил зайчик. Увидел ко-
лобка и говорит: «Колобок-колобок, я тебя съем!». А колобок отвечает: 
«Не ешь меня, зайчик, я спешу к Машеньке на день рождения! Давай я 
тебя лучше сфотографирую». 

— Зайчик согласился. Сфотографировал его колобок. 
— Посмотрите: 

1. Кто изображен на фотографии? 
2. Какие геометрические фигуры вы здесь видите? 
3. Из какой фигуры у зайчика ушки, лапки? 

— Очень понравилась фотография зайчику, поблагодарил он ко-
лобка и отпустил его. Покатился колобок дальше и увидел второй 
домик. 

— Какой номер у этого домика? (2) 
— А жил в этом домике....? (Волк). Увидел он колобка и говорит: 

«Колобок-колобок, я тебя съем!» Отвечает колобок: «Не ешь меня, я 
несу подарок для Машеньки. Лучше я тебя сфотографирую». 

1. Кто изображен на этой фотографии? 
2. Какие геометрические фигуры вы здесь видите? 
3. Какая фигура самая большая? 

— Понравилась фотография волку, поблагодарил он колобка и от-
пустил. Катится колобок и видит еще один домик под номером (3). 

— На какую геометрическую фигуру похож этот домик? А жил в 
нем медведь. Увидел он колобка и говорит: «Колобок-колобок, я тебя 
съем!». Отвечает колобок: «Не ешь меня, я очень спешу на день рожде-
ния к Машеньке, несу ей подарок от дедушки и бабушки. Давай я тебя 
лучше сфотографирую!». 

1. Кого вы видите на этой фотографии? 
2. А какие геометрические фигуры? 
3. Какая фигура самая маленькая, самая большая? 

— Поблагодарил медведь колобка и отпустил его. Катится ко-
лобок, катится и видит очень необычный домик, даже не домик, а 
шалашик. 

— На какую фигуру он похож? 
— Ажила в нем лиса, увидела она колобка и говорит: «Я тебя съем!». 

Колобок просит лису: «Не ешь меня, должен я от дедушки и бабушки 
Машеньке подарок отнести. Лучше я тебя сфотографирую». Вот такая 
фотография получилась. 

1. Кто на этой фотографии? 
2. Какие геометрические фигуры здесь спрятались? 



Поблагодарила лиса колобка и отпустила. Колобок покатился 
дальше. И видит — прямо навстречу ему идет Машенька, она цветочки 
собирала. Колобок вручил ей подарок. 

Маша просит детей научить ее играть в игру, которую ей подарили. 

Развивающая игра по блокам Дьенеша 
Нужно рассмотреть геометрические фигуры и их «фотографии» — 

карточки-символы с обозначением цвета или формы. Дети вместе с 
воспитателем классифицируют фигуры по цвету (можно по форме). 

Хороводная игра «Каравай» 
Колобок с Машенькой угощают детей. 

Цель: Закрепить знания детей о геометрических фигурах, их ос-
новных признаках. Развивать умение находить сходства и 
различия, обосновывать свое мнение. Дать первые пред-
ставления о геометрии. Развивать умение пользоваться ка-
рандашом, линейкой, развивать мелкую моторику рук. 

Развивающая среда: карточки с изображением трех разных прямоу-
гольников на каждого ребенка, листы бумаги; карандаши простые и цвет-
ные, пластилин, линейка; геометрические фигуры разного размера (квад-
раты и прямоугольники); квадрат Воскобовича на каждого ребенка. 

Ход занятия 
— Ребята, сегодня мы с вами совершим путешествие в сказку. В 

дорогу мы возьмем цветные карандаши, линейку, пластилин и листы 
бумаги в клетку. 

— Итак, жила-была семья прямоугольников: папа-прямоугольник, 
мама-прямоугольник и сынишка-прямоугольничек. Вот они. А чтобы 
наши герои были красивые, их надо раскрасить. (Дети раскрашивают 
фигурыу придумывают дополнительные атрибуты.) 



— Раскрасьте ее сами. 
— Это была прекрасная семья. Но вот однажды у малыша-прямо-

ульничка родился брат. Вот он какой: 

— Он оказался веселым непоседой. Найти его мама могла только 
при помощи таксы. При этом они не всегда могли понять, в каком по-
ложении он находится: на ногах, на боку или на голове — он был совер-
шенно одинаковым со всех сторон. Поведение и внешний вид его, ко-
нечно, волновали родителей и особенно Прямоугольничка, но все на-
деялись, что со временем Малыш, — так его все называли — образумит-
ся, станет серьезным, вытянется и будет понятно, где у него длина, где 
ширина. Но шло время, а Малыш не менялся. И тогда на помощь при-
шел сосед, добрый доктор Круг. Это был добродушный толстяк, кото-
рый поглядывал на всех сквозь свои очки. Давайте его тоже нарисуем. 

— Он посоветовал показать Малыша Основному Фигурному Со-
вету, который должен был решить судьбу Малыша и доказать, что он 
прямоугольник. 



— Давайте представим себе Фигурный Совет: Точка, Прямая и 
Плоскость. 

— Возьмите простой карандаш и вертикально опустите его на лист 
бумаги — получилась «точка» - с нее все начинается в геометрии. А те-
перь от этой точки проведите карандашом вправо, потом влево - это 
«прямая». Она не имеет ни начала, ни конца и простирается далеко. Ее 
зоркий глаз охватывает многое. 

— А теперь возьмите пластилиновый шарик и растяните его на ли-
сте бумаги — это «плоскость». Она тоже не ограничена, т.к. растягивать 
его (пятно) можно долго и долго. 

— Комиссия долго рассматривала Малыша, были разные мнения 
и рассуждения. Одни считали, что Малыш — прямоугольник, другие — 
нет. И снова Круг пришел на помощь, он принес рентгеновские сним-
ки папы, сына и Малыша, и предложил их сравнить. 

— Давайте и мы посмотрим: путем наложения сравним папу и сына. 
(Они похожи, только —сын меньше размером, ширина одинаковая, а длина 
короне.) Давайте сравним Малыша с братишкой. (Они похожи, у них оди-
наковая ширина, а длина разная.) Давайте сравним Малыша с папой. (То 
же самое.) 

— И тут Малыш пропел: «Как я рад, как я рад, получаюсь я - квад-
рат». И все решили, что это самое подходящее имя для Малыша. 

— Так в семье прямоугольников появился квадрат. Вся семья была 
очень рада, а больше всех был рад Прямоугольничек, он сказал гордо: 
«У меня есть младший брат, а зовут его Квадрат». А еще малыш-прямо-
угольничек был рад и потому, что с Квадратом очень интересно играть. 

— А правда это или нет, вы сейчас убедитесь: у вас на столе уже 
знакомая вам игра. Как она называется? (Квадрат Воскобовина.) 

— Давайте с вами приготовим подарки для всей семьи прямоуголь-
ников. Для папы, для мамы, для Прямоугольничка и для Квадрата. 

Дети выкладывают различные фигуры. 

«УЧИМСЯ играя!» 

Цель: Дать представление о геометрических формах (круг, квад-
рат, треугольник), развивать наглядно-действенное мыш-
ление и мыслительные операции, закрепить понятие «мно-
го и один», развивать внимание и вызвать радость. 

Развивающая среда: цветные геометрические фигуры, палочки, 
подносы, письмо от космонавтов, печенье. 



Ход занятия 
Предварительная беседа о космонавтах. 
Стук в окно, почтальон принес необычное письмо от космонав-

тов. Воспитатель читает письмо. 

Чтобы космонавтами стать, 
Чтобы в небо взлететь, 
Надо многое знать, 
Надо много уметь. 
И при этом, и при этом, 
Вы заметьте-ка, 
Космонавтам помогает 
Арифметика! 

— Космонавты нам прислали красивые, разные фигуры и проси-
ли, чтобы дети назвали их своими именами. 

Каждому ребенку на подносике раздают геометрические фигуры. 

Дидактическая игра «Здесь фигурки разные — синие, зеленые и красные» 
Поочередно детям показывают геометрические фигуры и предла-

гают найти у себя на подносе такую же. 
— Какую форму имеет? Какого цвета у тебя геометрическая фигу-

ра? На что похожа эта фигура? Какая по величине? 
После игры с фигурами неожиданно появляется кукла Маргарита 

с вазочкой вкусного печенья в форме треугольника, квадрата, круга. 

Я вам к празднику пекла 
Вкусное печенье. 
И на каждое клала 
Ложечку варенья. 
Чтоб печенье получилось, 
И его покушать — 
Надо всех любить, 
Уважать и слушать. 

Маргарита предлагает каждому ребенку отобрать печенье такой 
же формы, как геометрические фигуры на подносе. 

Дети угощаются вкусным печеньем. 
— Какое волшебное слово скажем Маргарите? 
— Какие еще добрые слова вы знаете? 
— Какое печенье на вкус? 
— А кто любит соленое печенье? 



— Назовите сходство и различие. 
— У вас хорошее настроение? 

Физкультминутка «Улыбнись» 

Мы сначала будем хлопать, 
А затем, а затем 
Мы будем топать. 
А сейчас мы повернемся, 
И все вместе улыбнемся. 

(в это время воспитатель выкладывает узор из печенья) 
Воспитатель обращает внимание детей на узор, выложенный на 

столе. 

— Дети, мне очень нравится съедобный узор. А вам? Почему? По-
дарим узор нашей доброй Маргарите. 

Космонавты нам прислали палочки. 
(Проводится дидактическая игра «Выложи фигуру» — дети выкла-

дывают из палочек такой же узор.) 
— Сравните, такой же узор получился у вас? Какая фигура спрята-

лась? Какая находится в начале и в конце? (затрудняющимся детям 
выложить образец, предложить обвести контур пальчиком). 

— А что же мы подарим космонавтам? 

Игра «Учимся играя» 
— Еще раз поиграем с фигурками, только по-другому. 
— Вот первая фигурка. Обратить внимание детей на уголки (тре-

угольник). 
— Сколько раз вы хлопаете в ладоши? (Три.) 
— Теперь три хлопка в ладоши и считаем вслух. 
— Вот вторая фигура — квадрат. Подсчитаем, сколько у него углов. 
— Сколько раз мы топаем ногой? 
— Подсчитайте, пожалуйста, вслух (хоровые и индивидуальные от-

веты). 
— Какая интересная у нас игра! 
Затем педагог показывает круг. 
— Кто может сказать, сколько раз нужно хлопнуть в ладоши? 
Выслушав ответы, воспитатель подводит итог. 



Обводит контур круга пальцем, дает возможность детям сделать 
то же самое. 

— У круга нет уголков, поэтому мы хлопать не будем. (Игра повто-
ряется 2-3 раза.) 

— А что еще бывает круглым? (Пузырь.) 

Подвижная игра «Пузырь» 
— Спасибо Вам, дорогие дети! 

«Город ЦВЕТНЫХ ЧЕЛОВЕЧКОВ» 

Цель: Закрепить знания детей о понятиях «цвет», «форма». Раз-
вивать умение обобщать, классифицировать по цвету, под-
бирать предметы соответствующего цвета. Упражнять в 
умении сравнивать по величине. Развивать внимание, во-
ображение, мышление. 

Развивающая среда:человечки цветные (красные, желтые, синие); 
набор логических блоков; обручи, игрушки, посуда, одежда разных цве-
тов (красный, желтый, синий); карточки с домиками разного размера; 
альбомные листы, гуашь, кисти, вода. 

Ход занятия 
Воспитатель располагает на ковролине человечков: красного (оде-

того в красную одежду), синего (в синей одежде), желтого (в желтой 
одежде). 

Дети рассматривают человечков, описывают их. 
— Дети, человечки передают привет из Города цветных человеч-

ков. У каждого из вас, наверное, есть свой любимый цвет. 
— Какой цвет ты любишь, Саша? Юля? И т.д. 
— Что бывает красного цвета? 
— Что бывает синего цвета? 
— Что бывает желтого цвета? 
— Как вы думаете, что любит кушать красный человечек? 
— А что синий? 
— Желтый? 
— Человечки принесли с собой волшебные фигурки, но по дороге 

они все перепутались. Человечки просят нас разобраться. Каждому че-
ловечку — свои фигурки. (См. стр. 67). 

Воспитатель рассказывает детям, откуда произошло название 
«красный», «синий», «желтый». 



Затем воспитатель предлагает детям найти в группе вещи наших 
человечков (одежду, посуду, машины и т.д.). Красному — красные и т.д. 

Игра: «Найди такой же» 
— Дети, как вы думаете, какого цвета у человечков домики? 
Задание: раскрасить домики. Самый низкий в синий цвет, сред-

ний — в желтый цвет, высокий — в красный цвет. 

Воспитатель предлагает поиграть с человечками. 

Подвижная игра «Найди свой домик» 
Определяются три зоны: первая с красным человечком; вторая с 

синим; третья с желтым. 
Детям раздаются разноцветные геометрические фигуры. Они бе-

гают врассыпную, по сигналу воспитателя занимают место, соответству-
ющее цвету своей геометрической фигуры. 

На прощание воспитатель предлагает детям нарисовать в пода-
рок человечкам картинки. Каждому свою. 

На столах листы бумаги и красная, синяя и желтая гуашь. 
Дети рисуют по желанию, различными способами (пальниками, 

кисточками, губкой). 

«СЕКРЕТИКИ» 

Цель: Закрепить знания детей о признаках геометрических фигур. 
Упражнять в применении кодовых карточек. Развивать мел-



кую моторику рук. Развивать речь, мышление, внимание, 
воображение. Учить ориентироваться на листе бумаги. 

Развивающая среда: набор логических блоков, кодовые карточки 
формы, цвета, размера; карточки с заданиями; квадрат Воскобовича, 
листы бумаги в клеточку, простые карандаши, фигурка щенка. 

Ход занятия 
На ковре лежат разные (по цвету, форме и размеру) геометричес-

кие фигуры. Воспитатель рассказывает, что под фигурами находятся 
секретики — интересные занимательные задания, но чтобы их узнать, 
нужно описать фигуру кодовыми карточками формы, цвета, размера 
(написать портрет фигуры). Открываем первую фигуру. 

Дети переворачивают фигуру, а под ней фигурка щенка. 
— Ой, дети, кто это? 

Подарили собаку, 
Нет, не просто подарили, 
В день рожденья подарили 
Очень славного щенка! 
Он малюсенький пока... 
Он идет смешной, смешной, 
Путается в лапках. 
Подрастет щеночек мой — 
Он поправдашный, живой. 

(И. Токмакова) 

— Давайте поиграем с ним. 



Задание: щенок загадывает загадки. 
а) 

Два цыпленка стоят, 
Два цыпленка сидят. 
Посчитай поскорей: 
Сколько будет цыплят 
У наседки моей. 

б) 
Четыре спелых груши 
На веточке качалось. 
Две груши съел Павлуша, 
А сколько груш осталось? 

— Молодцы, дети! Щенку понравилось у нас, но он спешит до-
мой. А чтобы мы о нем вспоминали, давайте его нарисуем. 

«Игры ЛИСЕНКА РЫЖИКА» 

Цель: Развивать умение классифицировать, находить общие при-
знаки геометрических фигур. Знакомить детей с понятия-
ми «геометрическая фигура». Упражнять в счете от 1 до 5. 
Развивать память, логическое мышление. Развивать мел-



кую моторику рук. Вызвать у детей желание участвовать в 
совместных играх. Воспитывать прилежание и вниматель-
ное отношение друг к другу. 

Развивающая среда: игрушка лисенок, счетные палочки, 6-8 кар-
точек с различным количеством предметов, картотека с загадками, кар-
точки с цифрами от 1 до 5, логические блоки. 

Ход занятия 
На занятие к детям приходит лисенок Рыжик (игрушка). 
Лисенок говорит детям, что попал под дождь, а дождь не простой — 

а с градом. Он набрал градинок. 
— Посмотрите, какие они. 
Воспитатель берет лист бумаги, крепит его и рисует точки. 
— Давайте представим градины в виде точек. Вот одна точка, по-

том еще одна и еще. 
— Посмотрите на точки, они интересно расположены. 
Вместе с детьми преподаватель соединяет точки линиями. 
— Что получилось? 
— На что похоже? 
— Мы назовем это «геометрической фигурой». (Деты проговари-

вают это словосочетание.) 
Лисенок зовет детей и воспитателя поиграть с ним, загадать за-

гадки: 
Лежала под елками 
Подушечка с иголками. 
Лежала, лежала 
Да побежала. 

(Еж) 

Сидит девица в темнице, а коса на улице. 
(Морковь) 

Крылья есть, да не летает, 
Ног нет, да не догонишь. 

(Рыба) 

Сидит дед, во сто шуб одет. 
Кто его раздевает, 
Тот слезы проливает. 

(Лук) 



Кто сидит на крепкой ножке 
В бурых листьях у дорожки? 
Встала шапка из травы — 
Нет под шапкой головы. 

(Гриб) 

Воспитатель крепит на ковролине 5 карточек. На каждой карточ-
ке (от 1 до 5) различное количество предметов. Дети считают, сколько 
предметов на карточке, и показывают соответствующую цифру. 

— Лисенок-непоседа не унимается, у него есть волшебная шкату-
лочка, в ней еще один сюрприз: красивые карточки, но не цветные. Ли-
сенок просит детей раскрасить фигуры по заданию. 

Детям раздаются карточки с нарисованными на них геометричес-
кими фигурами. У воспитателя на столе такая же карточка, только боль-
шего размера. 

Лисенок просит детей взять фломастеры и раскрасить в синий цвет 
круги, в красный - треугольники, в желтый — квадраты. 

Дети выполняют задание. 

После этого задания воспитатель вместе с лисенком предлагает 
детям пальчиковую игру. 

Две ладошки рисовали, 
(дети шевелят пальцами) 
Пальчики на них устали. 
(расправляют ладошки) 
Раз, два, три, четыре, пять 
Надо пальцам отдыхать. 

(соединяют пальчик с пальчиком) 
В кулачок их соберем 
И немножко отдохнем. 

(собирают в кулачок) 



Отдохнули, а сейчас 
Все пустились в дружный пляс. 

(дети шевелят пальцами, имитируя танец) 
— Вот и отдохнули наши ручки. 
— Лисенок предлагает головоломку. 
Воспитатель раздает детям карточки-схемы с контурами треуголь-

ника, прямоугольника, квадрата. У каждого ребенка набор палочек. 
Дети должны выложить из палочек такие же фигуры. 

Лисенок рад, что дети справились с заданием. Он благодарит де-
тей за игру, прощается и уходит. 

После занятия можно предложить детям (по желанию) нарисо-
вать лисенка Рыжика любым способом. 

«Мы ЕДЕМ, ЕДЕМ» 

Цель: Формировать умение находить в окружающей обстановке 
один или несколько предметов. Знакомить детей с основ-
ными цветами. Учить строить поезд из кубиков, чередуя их 
по цвету. Развивать способности к конструированию, ло-
гическое мышление, внимание. 

Развивающая среда: игрушки на темы «Зоопарк», «Дом посуды», 
«Дом игрушки»; кубики двух цветов одинакового размера; геометри-
ческие фигуры: квадраты и треугольники. 

Ход занятия 
В разных местах группы расставлены игрушки. Дети берутся друг 

за друга, образуя поезд. 
— Сколько в поезде паровозов? 
— Сколько вагонов? 
— Поехал поезд. 
— Подъехали к зоопарку. (Дети рассматривают игрушки.) 
— Какие звери живут в зоопарке? 
— Сколько их? (Один мишкау один лев, много обезьян.) 
Воспитатель предлагает детям построить для зверят домики из 

геометрических фигур. Дети садятся за столы и вместе с воспитателем 
составляют домики. 

— Из какой фигуры будет домик? 
— Какой формы крыша? 
— Какие красивые домики получились, молодцы. Звери будут рады. 
Воспитатель играет с детьми. 



Строим дом 
Целый день тук да тук, 
Раздается звонкий стук 
Молоточки стучат 
Строим домик для бельчат. 
Этот дом для белочек, 
Этот дом для зайчиков, 
Этот дом для девочек, 
Этот дом для мальчиков. 
Вот какой хороший дом 
Как мы славно заживем 
Будем песни распевать 
Веселиться и плясать 
Этот дом для Светы 
Он большой и светлый. 
Здесь живет Алеша 
Мальчик он хороший. 

(Руки сжаты в кулачки, но большие пальцы подняты вверх — это 
молотки. Пока воспитатель читает потешку — дети «заколачивают 
гвоздики» (большой палец сначала прямой, потом согнут, стучат по 
пальцам.) 

— Поехали дальше чу-чу-чу. 
— Следующая остановка — «Дом посуды». Дети рассказывают, ка-

кая посуда продается, по скольку каких предметов посуды. (Много та-
релок, много чашек, одна кастрюля.) 

Аналогично игра продолжается возле остановки «Дом игрушки». 
Дети садятся за столы, на которых кубики двух цветов одинако-

вого размера. 
— Что перед вами? (Кубики.) 
— Все ли они одинаковые? (Цвет разный.) 
— На какие предметы они похожи? (Коробка, домик, шкаф.) 
— Дети, посмотрите, какой поезд из кубиков я построила. (Вос-

питатель чередует кубики по цвету Щ з .) 
Воспитатель предлагает детям построить такой же. 
— Как вы думаете, какой следующий кубик (вагон) нужно поста-

вить? Почему? 
Дети катают игрушки на поезде. 



«ВЕСЕЛЫЙ паровозик» 

Цель: Познакомить детей с цифрой 5, совершенствовать навыки 
счета у детей предметов от 1 до 5, соответствия числа и циф-
ры; закрепить порядковый счет — конструирование из па-
лочек Кюизенера; совершенствовать навыки в определе-
нии цвета, формы геометрических фигур; развивать логи-
ческое мышление, творческое воображение, умение груп-
пировать предметы по признакам сходства. 

Развивающая среда: паровозик из 5 вагончиков, ковролин, цвет-
ные картинки (тематические), макет «река», геометрические фигуры 
(круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал), экран с изображе-
нием замка геометрических фигур; цветные картинки по темам: ово-
щи, фрукты, животные, посуда, мебель, транспорт, цифры от 1 до 5, 
цветные числа Кюизенера (плоскостной вариант); кукла Незнайка, раз-
вивающая игра «Шнурок-затейник». 

Ход занятия 

Вышло солнце погулять, с нами вместе поиграть. 
Собирайся, народ, в наш веселый хоровод! 
Встало солнышко с утра — просыпаться нам пора. 
Потягушка, потянись поскорей, скорей проснись. 
С добрым утром, глазки (ушки, ручки, ножки) 
Вы проснулись? 
Глазки смотрят, ушки слушают, ручки хлопают, ножки топают! 
Я проснулся! 

Воспитатель предлагает детям покататься на новом паровозике. 
— Мы поедем в королевство математики. (Дети вместе с воспита-

телем подходят к паровозику.) 
Воспитатель читает надпись на паровозе: «Паровоз неисправен». 
— Ребята, что же случилось с паровозиком? Кажется, я поняла. 

Вагончики перепутались. Давайте найдем каждому вагону свое место. 
(Дети расставляют по порядку номера вагонов от 1 до 5.) 

— Паровозик отправляется в путь. 
Звучит песня «Мы едем, едем, едем». 
Остановка «Загадочная полянка». 
(Появляется Незнайка, он плачет.) 
В о с п и т а т е л ь : Здравствуй, Незнайка. Почему ты плачешь? 



— Я не смогу путешествовать на чудесном паровозике, пока не 
наведу порядок в этих предметах. 

— Дети, поможем Незнайке? 
На ковролине дети классифицируют цветные картинки по при-

знаку сходства, раскладывая их в ряд. 
— Сколько в первом ряду получилось картинок? (Две, три, четы-

ре, пять.) 
— Как одним словом их можно назвать? (Овощи, фрукты, посуда, 

животные, мебель, транспорт и т.д.) 
Незнайка благодарит детей за помощь. 
Паровозик едет дальше и неожиданно останавливается. 
— Ребята, дальше паровозик ехать не может. На пути сломан мос-

тик. Давайте починим его? (Дети составляют мостик из разноцветных 
полосок с цифрами от 1 до 5.) (Цветные числа Кюизинера: 1 — белая по-
лоска; 2 — розовая полоска; 3 - голубая полоска; 4 — красная полоска; 5 
— желтая полоска.) 

Дети считают от 1 до 5, сопоставляют полоску с цифрой. 
Дети вместе с воспитателем рассматривают речку с мостиком. 
— Где левый берег? 
— Где правый берег? 
— Хотите узнать, что ждет нас впереди? 
Остановка «Геометрические фигуры». 
На ковролине расположены геометрические фигуры. 
— Что это за фигуры? Какого они цвета? (Круг, прямоугольник.) 
Воспитатель показывает большие фигуры: треугольник, квадрат. 
— Посмотрите, дети, на нашем паровозике новые пассажиры. Вы 

их узнали? 
— Большая фигура треугольника мне на ухо сказала: 

Три вершинки, три угла, 
Три сторонки — вот и я! 

— Большая фигура квадрата говорит: 

Не овал я и не круг, 
Треугольнику не друг! 
Прямоугольнику я брат 
А зовут меня... (квадрат) 

— Сколько разных фигур мы с вами вспомнили, давайте посчита-
ем. (Дети считают фигуры.) 



— Посмотрите, что у меня в руках? 
Воспитатель показывает шнурки-затейники. 
— Давайте с помощью шнурка сделаем разные, кто какие захочет, 

геометрические фигурки. (Детыработают за столом.) 
Остановка «Замок геометрических фигур». 
Большие фигуры треугольник и квадрат приглашают детей в гости. 
В о с п и т а т е л ь : Какой чудесный замок! Какие в нем необыч-

ные окна! 
(Дети рассматривают замок. В нем 5 окон в виде геометрических 

фигур: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал.) 
— Какой чудесный и большой дом! Какая фигура добавилась в нем? 

( Овал.) 
— Сколько здесь окон? (Пять.) 
Н е з н а й к а : Какие вы умные, ребятки. С вами так интересно! 
Воспитатель предлагает детям нарисовать жильцов замка, взяв за 

основу геометрическую фигуру, и подарить рисунки Незнайке. 
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