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ЧАСТЬ 1.

ЗАНЯТИЕ 1: « Шар и его свойства»В начале занятия, прежде чем отправится в
математическую страну, надо выяснить кого поедет больше мальчиков или 
девочек. Я вместе с детьми продемонстрировала способ сравнения количества 
предметов через составление пар. Но с этой задачей дети хорошо справились к 
концу второго занятия. В конце в занятие я включила конфеты, которые 
приготовила королева Гера для детей. С помощью раздачи конфет детям  они 
усвоили способ сравнения. Распознавание предмета по его расположению – с 
этой задачей дети справились без затруднений. К концу занятия дети  «шар» 
называли «круг». « шар» стал «шар» к третьему занятию.

ЗАНЯТИЕ 2: « Предметы шарообразной формы. Знакомство с цилиндром.»

С детьми был организован первичный опыт сравнения образцов разной формы 
и их свойств. Все это дети уяснили без труда. Слово « основания» сразу не 
могли запомнить.  Без труда был организован первичный опыт сравнения длин,
так же дети справились с выбором шарообразных предметов. 

ЗАНЯТИЕ 3: « Предметы цилиндрической формы»

С детьми было организовано первое знакомство с причиной и следствием.  Для 
этого я взяла машину и заменила все колеса на шары. Дети наглядно видели, 
что на шарах машина не поедет. Дети без труда узнали предметы 
цилиндрической формы ( на стр.24 форма части ветви и ствола дерева). 
Задумались над тем, можно ли вылепить из шара цилиндр?

ЗАНЯТИЕ 4: « Призмы. Предметы, имеющие форму призмы»

Дети не могли справиться с задачей: сформировать навык равноправного 
использования двух речевых оборотов: « Больше на…предметов» и « Столько 
же и еще…предметов». Без труда составили рассказ по картине: « Кто друзья 
Чиполино?» ( просмотрев мультфильм за несколько дней до занятия) и выбрали
для Чиполино самую короткую и безопасную дорогу. Сравнили избы по 
размеру и форме без труда. Затруднялись назвать предметы имеющие форму 
призмы. Дверь причисляли к форме « цилиндр». К концу занятия четко 
понимали, какие предметы имеют форму призмы.



Чтобы слепить избу, я в качестве образца взяла колпачок от фломастера ( автор 
предлагает карандаш).

 Без труда слепили вот такую избу для кума Тыквы.

Потом все закрепили с помощью конструктора. Нашли предметы имеющие 
форму призмы и перечислили свойства без труда.



Познакомились с новым образом формы «призма» (треугольная и 
четырехугольная)

Вот такой у нас Петя! А рядом королева Гера.



ЗАНЯТИЕ 5: « День рождение призм»

Практически все дети справлялись с использованием двух речевых оборотов: « 
Больше на… предметов» и «Столько же и еще … предметов». На вопрос какой 
гусь передал письмо считателям, дети сказали: « Тот гусь который стоит передо
мной», потом с наводящими вопросами( С какой стороны? Какой по счету ?) 
дети четко ответили: « Первый слева». Стр 35 пособия Дети должны на 
картинке выбрать и отметить карандашом все призмы. Куб  отметили не все.

Разложили изображения предметов разной формы в конверт. Но при этом дети 
задумались надо ли класть крышу от церкви в конверт с треугольной призмой. 
У детей были разногласия и спор. Не смогли сформулировать правило, по 
которому призме присваиваются названия. Но все уяснили отличительные и 
общие свойства призм.

ЗАНЯТИЕ 6. «КУБ И ПРИЗМЫ»

Дети сравнили ребра и грани куба наложением с помощью бумаги с 
нарисованным квадратиком. Без труда назвали общие свойства куба и 
четырехугольной призмы и составили призмы из кубов. 

Но нелегко детям было понять отличительные свойства куба от 
четырехугольной призмы.



Сравнили наборы предметов по количеству без труда.



ЗАНЯТИЕ 7: « Конус и его свойства»

К этому занятию дети забыли слово «призма». Они говорили: « Крыша имеет 
форму треугольной……, четырехугольной…, а слово «призма» оказалось 
трудно запоминаемым. Затруднялись в названии фигуры на стр.49, которой 
проще придать форму конуса. Назвали форму каждого головного убора без 
труда. Один ребенок в конце занятия сказал: « Я знаю как называется эта 
фигура», « Как?», « Треугольник!». Королева Гера внесла ясность « Конус».

 Мы сформировали представление о конусе, как общем свойстве предметов, 
которые могут обращаться вокруг одной точки – вершины.

ЗАНЯТИЕ 8. «Предметы, имеющие форму конуса.»

На этом занятии дети справились со всеми задачами без труда. 
Продемонстрировать связь между формой предмета и его назначением. Учимся
лепить предметы, имеющие форму конуса, и называть их назначение. Учимся 
находить связь между формой и назначением предметов. Учимся лепить 
предметы, имеющие форму конуса и называть их назначение. Учимся 
изображать предметы заданной формы.

Знакомимся с происхождением названия «конус»

Тренируем навык счета парами. Тренируемся в распознавании 
пространственной фигуры, по ее расположению. Указываем расположение 
пространственных фигур.





ЗАНЯТИЕ 9.  «НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА В ГОРОДЕ СЧИТАТЕЛЕЙ»

Это занятие для детей оказалось тяжелым.
Они с трудом понимали разницу между 
значениями терминов « один» и « на 
один»; « два» и «на два»; « столько же и 
еще один»; « столько же и еще два».

Разницу между единственным и 
множественным числом поняли без труда.

Вылепили снеговика и вспомнили 
названия пространственных фигур, из 
которых он состоит.

Занятие 10. «На помощь Золушке».

На этом занятии мы справлялись с учебными задачами:
Тренировали навык  разностного сравнения. Некоторым детям это все еще 
дается с трудом.
Тренировка навыка определения направления движения .Дети с легкостью 
определяют направления движения.
Организовали повторение названий пространственных фигур. Дети все еще 
путают названия пространственных фигур с плоскостными.
Организовали первичный опыт классификации пространственных фигур. Дети 
без труда справились.
Организовали повторение понятий «столько же» и «на … больше». Были 
затруднения.
Организация первичного опыта классификации предметов по их форме. Были 
затруднения.

Занятие 11: «Коробки для новогодних подарков»

На этом занятии мы сформировали представление о развертках 
пространственных фигур.
Сделали цилиндр из развертки и конус. Таким образом,  получили коробочки 
для подарков.





Отрабатывали навык сравнения групп предметов по количеству предметов в 
каждой группе.
Тренировали навык разностного сравнения.
Тренировали навык определения направления движения.
Организовали повторение названий пространственных фигур.
Организовали первичный опыт классификации пространственных фигур.
Организовали повторение понятий «столько же» и «на …  больше»
Со всеми задачами на этом занятии дети справились без труда.

Занятие 12: « Волшебный веночек»

 На этом занятии дети тренировали навык сравнения
 наборов предметов по количеству предметов в каждом наборе;
Тренировали навык счета парами;
Тренировали навык определения направления движения;
Знакомились с количеством, как возможным признаком;
Организовали первичный опыт классификации по количеству.
«Такие разные картинки, а в одной коробке лежали. Почему?» Помогите 
считателям ответить на этот вопрос…  Дети  не смогли ответить на этот 
вопрос. Пришлось помочь. На коробке  -  одна точка. В этой коробке лежат 
картинки,  на которых изображено по одному предмету.  В какую коробку 
следует сложить эти картинки? Проведите линии от картинок к этой коробке. 
После моей помощи в первом задании дети в последующих -  аналогичных, 
справились без труда.



Организовали первичный опыт написания цифр. Затруднений не возникло.

Учимся находить изображения предметов по их свойствам.



Делаем венок из заготовок. Некоторым детям было тяжеловато одновременно 
держать и обводить заготовку, им пришлось помочь.



Затруднялись в продевании одной детали в другую. В итоге все получилось.

Занятие 13. История волшебного веночка.

На этом занятии дети справлялись с задачами:
тренировка навыка разностного сравнения наборов предметов по количеству 
предметов в каждом наборе;
тренировали навык счета парами. С этими задачами справились без труда. А 
вот когда начали повторять названия пространственных фигур, то название « 
шар»,  который дети до третьего занятия не могли запомнить, опять все назвали
кругом. А конус треугольником. Дети видя шар и конус в руке, четко знают, что
это шар и конус. Но когда дети видят изображение шара и конуса на листе, то 
они называют круг и треугольник. Если в учебнике изображен арбуз, елочка и 
т.д., дети, подумав, скажут, что арбуз шарообразной формы, а елка конической. 
Таким образом, дети не видят в изображении шара на листе «шар», а видят 
круг.
Первая часть пройдена. Это интересное, красочное пособие. Детям нравились 
занятия, так как все происходило через игру. Дети познакомились с 
математическими терминами и научились правильно использовать эти термины
при описании реальных объектов и явлений.



Минусы: Дети не смогли понять, что на листе изображен шар, а не круг 
(смотреть описание 13 занятия). И еще минус в том, что если не повторять с 
детьми термин «призма», то они все время его забывают.
Повторение классификации по разным признакам.

Познакомились с пирамидой, как общим
свойством реальных объектов.




