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Цели занятия

Учебные цели: 
Сформировать представление о цилиндре, как 

образце формы предметов, которые могут хорошо 
катиться в одном направлении. 
Продемонстрировать способ определения 

разницы в разностном сравнении через 
составление пар.
Продемонстрировать образец подведения итога 
занятия.



Цели занятия

Воспитательная цель: Представить правила 
пребывания в игре рядом. Организовать первичный 
опыт адекватного пребывания в условиях игры 
рядом.



Учебные задачи
Организовать первое знакомство с причиной и 
следствием.

• Организовать первичный опыт выявления 
причины.

• Организовать первичный опыт распознавания 
предметов, похожих на цилиндр.

• Находим предметы цилиндрической формы 
вокруг себя.

• Организовать разностное сравнение количества 
предметов в группах с целью определения 
разницы.



Воспитательные задачи

Воспитательные задачи:
Организовать игру рядом.
Организовать сюжетно-ролевую игру.
Организовать подведение итогов занятия.



Дети отправились в путешествие в Математическую 
страну.

«Кого сегодня больше идет к считателям: мальчиков 
или девочек?»
Ответы детей: девочек



Дети обводят красным карандашом шар, который 
забрала Неразбериха



Дети находят фрукты и овощи, похожие на шар 

Какую форму они 
имеют?
Ответы детей: 
похожи на мячик, 
на круг, на шар.



Дети лепят из пластилина ветки, на которых выросли 
овощи и фрукты 



Дети выбирают предметы, имеющие форму цилиндра

Для чего нужны предметы, имеющие форму цилиндра?
Ответы детей: карандаши, нужны, что бы рисовать; кружка – 
пить чай; конфета – чтобы есть; в стакан – можно поставить 
карандаши, нарезать салфетки.



   Во время занятия дети хорошо отвечали на 
вопрос: «Какую форму имеют овощи и 
фрукты?». 

    Находили предметы, имеющие форму 
цилиндра. Рассказали для чего они нужны.

Затруднения были:

1) В работе с книгой, в нахождении шара по 
имени «Цилиндр»,

2) В определении формы части ветви и ствола 
дерева.

3) В определении объема предметов.
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