
 

 

 

Отчет о проведении занятия №12

Воспитатель: Захарова Ольга 
Александровна

«Волшебный веночек»

МБДОУ «Детский сад №106» 
г. Рязань



 

 

Материалы и оборудование:  книги на каждого ребенка, парные 
карточки с количеством точек от одной до семи, карточки с 
цифрами 1,2,3,картинка с изображением мальчика Пети, 
картинка с изображением Королевы Геры.Цели:
Обучающие:  сформировать представление о распределении наборов 
предметов по количеству предметов в каждом наборе, познакомить с 
написанием цифр 1, 2, 3.
Воспитательные:
Отрабатывать навык адекватного пребывания в условиях игры  рядом, 
сюжетно- ролевой игры, игры по правилам.

 Задачи:
 Тренировка навыка сравнения наборов предметов по количеству 
предметов в каждом наборе.
Тренировать навык счета парами.
Тренировка навыка определения направления движения.
Знакомство с количеством, как возможным признаком.
Организовать первичный опыт классификации по количеству.
Организация первичного опыта написания цифр.
Организовать игру рядом.
Организовать сюжетно-ролевую игру.
Организовать игру по правилам.
Организовать подведение итогов занятия.



   

 

 Со словами: 
«Сегодня мы снова отправляемся к считателям в гости, а кто с 
кем поедет - мы сейчас узнаем»- я  предложила  детям  игру 
«Найди себе пару»- карточки с изображением точек были 
разложены заранее на столе. 
Многие дети сориентировались быстро, у некоторых возникли 
затруднения в подсчете, нахождении своей пары и 
выстраивании.  Сообщив цель сегодняшней нашей поездки,  
мы завели мотор. Воспитатель проговаривал направление 
движения, штурман показывал, водитель поворачивал руль в 
данном направлении движения.
 Таким образом мы «заехали» в группу, где нас встречает  
Петя 
(распечатанная картинка, прикрепленная к доске). Дети 
здороваются.



 

  

Воспитатель: «Ребята, Петя очень 
рад нас видеть и, как всегда, ему 
интересно-  кого сегодня приехало 
больше: мальчиков или девочек?
Он предлагает построиться парами 
девочкам и мальчикам» 
Проходит построение парами,  
некоторые дети уже зрительно 
определяют кого больше, но 
воспитатель от лица Пети 
предлагает посчитать девочек 
парами и мальчиков парами, т.к. 
мы в стране считателей, а они 
очень любят счет. 
Определив, кого больше и 
насколько дети  сообщают Пете 
результат подсчета, а воспитатель 
от лица Пети приглашает всех 
занять свои места, где ребят уже 
ждут книги и  интересные задания в 
них.



 

 

Дети рассаживаются на свои места, с помощью 
закладок открывают книги на странице 80. Петя  
обращает внимание детей на коробочки с 
нарисованными на них точками. Дети рассматривают 
рисунок на странице 80, а воспитатель рассказывает 
им о том, что Петя хотел рассмотреть коробочки, но 
вдруг из одной коробки высыпались все картинки и 
Петя просит помочь найти коробку,  в которой они 
лежали. Дети рассматривают, делятся своими 
рассуждениями и выводами. Потом «кладут» 
картинки в нужную коробку. Так же выполняют 
задание с коробкой на странице 81.
Затруднений в выполнении данной части занятия  не 
возникло.



 

 



 

 

Воспитатель: «Ребята, Петя очень рад, что вы 
помогли разобраться со знаками на коробках и 
разложить картинки, но   ему  кажется, что очень 
неудобно подписаны коробки, а как по- другому 
их подписать, какими знаками он не знает».   
(Некоторые дети предложили написать на 
коробках числа)
Воспитатель спрашивает мнение у всех детей- 
несколько детей повторили, а остальные 
промолчали.



 

 

Воспитатель от лица Пети приглашает 
всех отправиться в Математическую 
страну к королеве Гере, чтобы узнать  
точно,  какими знаками можно 
записать числа.  
Дети снова едут на машине.
Их встречает Королева Гера (картинка 
на доске), спрашивает о цели приезда, 
воспитатель просит детей   
сформулировать вопрос, в основном 
он звучал так: «Как подписать 
коробки ?»
Воспитатель: «Ребята, Королева Гера 
никак не может понять, что мы хотим 
узнать, давайте попросим Петю задать 
вопрос».
От лица Пети воспитатель 
формулирует вопрос, Королева Гера 
обещает ответить и предлагает 
выполнить еще одно задание (на 
стр.82)



 

 

Дети без затруднений выполняют, после чего 
Гера хвалит их, рассказывает о новых  знаках, 
показывает их на карточках  (воспитатель крепит 
карточки, специально приготовленные для этого 
занятия), просит найти в книге цифру 1, обвести 
ее под диктовку, так же с цифрой  2 и 3. Почти все 
дети без затруднений справились с данным 
заданием, первые трафареты обводили под 
диктовку, а пока воспитатель обращал внимание 
на ошибки некоторых детей, остальные 
доделывали самостоятельно и причем так как 
диктовал воспитатель вначале. Причиной 
затруднения некоторых детей считаю недостаток 
внимания. 



 

 



 

 

По просьбе Королевы Геры  дети выполняют 
задание на странице 83.



 

 

Гера хвалит детей и спрашивает, что нового они узнали в 
математической стране? Дети высказывают свои версии, 
воспитатель корректирует ответы, если это требуется  и 
подводит итог. 
Дети прощаются с Герой, Петей и «уезжают» в детский сад, 
где воспитатель показывает им  подарок от королевы Геры- 
разноцветные колечки, из которых можно сделать 
волшебный веночек.
В связи с тем, что время занятия вышло, изготовление 
веночков переносится на вечернее свободное время.



 

 

Задания на странице 78 и 79 мы 
выполняли в свободное время во второй 
половине дня с целью закрепления 
полученных раннее  умений и навыков:
определять свойства предметов по их 
изображениям и определять изображения 
предметов по их свойствам.



       

    

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.
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