
Участие в экспериментальной апробации 
пособия «В гостях у королевы 

Математической страны» детей  старшей 
группы « Зайчата» МК ДОУ « Улыбка» 

п. Бабынино Калужской области



             «В гостях у Королевы математической страны» 
                                                                                     Часть 1 Занятие №2                          
             

           «Как Колобок Шару помог»
                                                 Воспитатель Землякова С. И.



Цель занятия: ознакомление  дошкольников с 
математическим термином «Цилиндр», обучение 
правильному использованию данного термина

Задачи: 

 помочь  выявить свойства  шара и цилиндра,  продолжить  
формировать навыки счета парами  и определения длины 
предметов; 

 продолжить формирование навыков работы в коллективе, 
умения организовываться в                           сюжетно-ролевой 
игре;

 развивать пространственное воображение,  навыки 
сравнения предметов, умение фантазировать, умение 
правильно  использовать  математические термины  при 
описании объектов и явлений.



1. Подготовка дошкольников к изучению понятия числа

Игра «Мальчики- девочки»

   



2. Путешествие в  Математическую страну (знакомство с 
общими свойствами шара и цилиндра)



Петя знакомит с общими свойствами Шара и 
Цилиндра

Общее: 

 Умеют кататься.  

        

Различие : 

У Цилиндра есть основания, они 
мешают ему кататься во всех 
направлениях, у Шара нет таких 
оснований, поэтому катится во всех 
направлениях.  

        
          



- Какой сказочный герой был похож на шар?

 Дети: «Колобок»

                               



Всякая окольная дорожка длиннее  
                                                             прямоезжей



          Колобок приходит на помощь другу

   - Как много на Земле шарообразных 

                                                             предметов!



   Игра «Правильно –похлопай, а если нет – потопай»

  Определить, какие овощи имеют форму шара, а какие 
нет.



Мы любим играть с шарообразными 
                                                            предметами



           «Я тоже хочу иметь форму шара»

           Как помочь цилиндру?

Вероника: «Надо его порезать на части и 
покатать их»

Аня: «Обрезать и сделать много 
шариков»

Вова: «Был один цилиндр, а стало много 
шариков»



              Подведение итогов
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