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Учебные цели:

Ø Отработать навык выбора 
предметов, имеющих форму 
шара;

Ø Познакомить с образом 
цилиндрической формы;

Ø Продемонстрировать способ 
разностного сравнения 
количества предметов через 
составление пар.



Воспитательная цель:

Отработать навык 
адекватного 

пребывание в игре 
рядом



Учебные задачи:
Ø Продемонстрировать способ 

разностного сравнения количества 
предметов в группах через 
составление пар;

Ø Организовать первичный опыт 
сравнения образцов разной формы;

Ø Организовать первичный опыт 
пояснения различных свойств разных 
образцов;

Ø Организовать первичный опыт 
сравнения длин;

Ø Отработать навык выбора предметов, 
имеющих форму шара.



Воспитательные задачи:

Ø Организовать игру рядом;
Ø Организовать сюжетно-

ролевую игру;
Ø Организовать поведение 

итогов занятия.



Дети идут с книжками



За столом с цилиндрами 
и шарами



Чем цилиндр отличается от шара?

Лиза: «Они отличаются по цвету».
Максим: «У цилиндра есть плоская 
сторона, а у шара нет».
Настя: « Цилиндр катится не во всех 
направлениях»



Колобок и лиса



Чем похожи шар и колобок?

Лиза: «Шар и колобок одинаковой 
формы - круглые»

Настя: « У них нет острых углов»



Овощи в форме шара



Какие овощи и фрукты имеют форму 
шара?

Лиза: «Арбуз и дыня»
Максим: «Капуста и помидор»
Дима С.: «Апельсин и яблоко»



Лепка – из цилиндра в 
шар



Цилиндр захотел иметь форму шара. Как 
ему помочь?

Максим: «Размыть цилиндр и 
круговыми движениями скатать из 
него шар»
Настя: «Смять цилиндр и скатать из 
него шар»



Занятие «О том, как Колобок Шару помогал» состоит из 
четырех этапов:

 Знакомство с формой цилиндра. Дети должны усвоить, 
что цилиндр и шар могут катиться; цилиндр имеет 

основания, которые не позволяют ему катиться во всех 
направлениях;

 Мяч и Колобок имеют форму шара; дети учатся 
перечислять события по порядку;

 Учимся выбирать предметы, имеющие форму шара, 
вспоминаем название предметов в форме шара;

 Лепим шар из пластилиновой заготовки 
цилиндрической формы; дети усваивают то, что из 
мягкого пластилина предмет одной формы можно 

превратить в предмет другой формы. 



Занятие «О том, как Колобок Шару помогал» состоит из 
четырех этапов:

 Практически все этапы занятия, разработанные автором, 
не вызвали затруднения у детей при усвоении 

материала. В частности, легко усвоили свойства шара, 
здесь помогла сказка «Колобок» - хорошо известная 

детям. А вот с цилиндром было посложнее, некоторые 
быстро узнавали цилиндр и перечисляли его свойства, 
а некоторые несколько раз сравнивали шар и цилиндр, 
перечисляли их признаки. Дети были заинтересованы, 

со вниманием и удовольствием выполняли все 
авторские задания. 
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