
Занятие№1.Шар и его свойства.

Внимательно  прослушав  аудиозапись
к  занятию,  я  пришла  к  выводу,  что
занимаясь  с  детьми  надо  строго
пользоваться записью и использовать
в  объяснениях  термины,  которые
предлагают авторы программы.

В начале занятия продемонстрировала
способ сравнения кол-ва предметов в
группах через составление пар. Ребята
легко  справились  с  этим  заданием,
такую  форму  игры  мы  часто
используем  на  наших
занятиях(мальчики  взяли  девочку  и
ребята быстро сообразили что девочек
на  одну  больше  т.  к  у  нее  нет

пары).Молодцы!  Ребята  с  удовольствием  приняли  предложение  стать
«считателями» и отправиться в математическую страну. Игра «Рядом» очень
понравилась детям.

Считатель Петя просит разобраться, как
правильно  назвать  предметы
«мячеобразные  или  круглые»?  Дала
возможность детям много говорить. Два
ребенка сказали, что предметы похожие
на  мяч  -  круглой  формы.  Остальные
ответили правильно (шарообразной).  Но
сначала мы отправились к королеве Гере,
что  бы  разрешить  спор.  В
математической  стране  мы  научились
лепить  шар,  а  чтобы  узнать  название
фигуры  надо  перечислить  ее  свойства.
Форма позволяет мячу кататься. Форма-
шар,  а  предметы шарообразной формы.
С  помощью  Пети  ребята  хорошо
усвоили, как надо обращаться к королеве
(Уважительно).



Занятие№2. Знакомство с цилиндром (сходство цилиндра и шара).

Мы  опять  встречаемся  с  Петей.  Он
рассказывает  о  встрече  шара  и  цилиндра.
Ребята проверяют, что цилиндр то же может
кататься.  Но цилиндр отличается  от  шара,
дети с удовольствием выбирают предметы ,
имеющие  форму  шара.  Встречаются  с
колобком! Но вот слепить шар из цилиндра
вызвало  у  2  ребят  затруднение.  Не  сам
процесс  лепки,  а  они  затруднились
рассказать. Как они это делают. Остальные
смогли  назвать  сходство  и  отличие
цилиндра  и  шара  и  быстро  слепили  из
цилиндра шар. Дети поняли, что у шара вся
поверхность  одинаковая,  у  цилиндра  же
есть  два  основания(на  них  он  может
стоять),на боковой стороне может кататься.

Ребята узнали, что в математической стране живет еще одна фигура-цилиндр.

Занятие№3. Сформировать представления о цилиндре. Учить находить
вокруг себя предметы цилиндрической формы.



Ребята быстро встали в пары самостоятельно.
Я сообщила цель поездки в математическую
страну  -  восстановить  образец
цилиндрической  формы.  Ребята  быстро(по
хвостику)сказали  «кого  больше…»  «на
сколько…».  Продолжаем  сравнивать  кол-во
предметов.  Петя  дает  пособия,  дети  быстро
определили  чего  больше  (пособий  на  два
больше,  чем ребят).  Петя рассказал о  своей
проблеме  и  ребята  с  удовольствием
согласились помочь решить проблему другу.
У Пети колеса превратились в шары, почему
это  произошло.  Ребята  стали  больше
рассуждать,  предлагать  свои  решения  этой
проблемы.  Заинтересовала  игра  «Назови

предметы цилиндрической формы». Лепим предметы, похожие на цилиндр.

Показываем Пете, как правильно лепить цилиндр.  

      Занятие4.Призмы, предметы имеющие форму призмы.

 Дети  встали  парами  и  определили,  что  сегодня  «мальчиков  и  девочек
поровну». Цель нашей поездки: помочь куму Тыкве построить новый домик.

Продолжаем  сравнивать  кол-во  предметов:  Петя  припас  на  три  пособия
больше,  чем  ребят.  Ребята  правильно  ответили,  что  должно  остаться  три
пособия. Вспомнили сказку, назвали друзей Чиполино, выбрали правильную
дорогу,  чтобы  добраться  к  другу  и  не  попасть  к  врагу  злому  сеньору
Помидору. Ребята решили слепить куму Тыкве новый дом! Петя напоминает,
что бревна должны быть одинаковой длины. С каким же удовольствием дети
принялись за работу и как они старались при лепке! Небольшое затруднение
вызвало выкладывание угла стены. Я предложила сложить руки углом. Дело
пошло!  Ребята  наперебой  объясняли  куму  Тыкве  как  правильно  лепить
предмет цилиндрической формы, помогали друг другу вылепить одинаковые
бревна. А вот пол мы лепили уже другим способом! 

   Сначала мы нашли в строители фигуру, которую можно применить для
постройки пола. Петя предложил разгладить боковую поверхность цилиндра
с  четырех  сторон  и  получить  новую  деталь(доска).Дети  быстро  нашли  в
группе  предметы  такой  же  формы.  Королева  Гера  знакомит  нас  с  новой
фигурой математической страны - призмой. 



    Вот так мы помогли куму Тыкве!

  Занятие№5.Сфомировать  представление  о  разных  видах  призм.
Тренировать  навык  равноправного  использования  двух  речевых
оборотов:  «больше на….»,  «столько же и еще…предметов».

Сначала я сказала детям, что я их пересчитала и у меня получилось ,  что
девочек  на  три  больше  чем  мальчиков.  Предлагаю  проверить!  Ребята
самостоятельно справляются и правильно отвечают(быстро встают парами и
проверяют мое утверждение).

Показываю письмо от Пети. Он просит помочь считателей подготовиться к
празднику  призм.  Продолжаем  сравнивать  кол-во  предметов(пособие-
ребенок).Но задание усложняется. Пособия даем сначала мальчикам. Сколько
надо добавить распечаток, чтобы их хватило всем девочкам? Ребята и с этим
задание  справляются  легко!  Вспоминаем  сказку  «Гуси-лебеди»,  дети
составляют  рассказ,  что  умеют  делать  гуси-лебеди.  Быстро  находят  на
картинке  вожака  стаи.  Что  же  мы  можем  подарить  призмам?  Решили
подарить(моя  помощь)другие  призмы!  Объясняю  и  показываю,  что  призм
много. Какое общее свойство призм? (дети затрудняются с ответом ,просто
говорят,  что призмы могут стоять).Поправляю. Призмы имеют устойчивую
поверхность.  Повторив  несколько  раз  со  мной,  дети  уже  по  одному  дают
правильный  ответ.  Чем  различаются  призмы?(вершинами),затрудняются  и
говорят  «уголками».  Повторяем  новое  слово-вершина.  Рисуем  предметы,
которые имеют такую же форму как эти призмы. Предлагаю придумать имена
призмам, используя картинки подсказки на доске. Эти фигуры призмы, то и в
названии должно быть  слово  «призма».  Помогаю сформировать  правило  -
считаем  углы  и  добавляем  слово  «призма».  Попробовали  .  Получилось!
Построили из строителя даже пятиугольную призму(из треугольных).

Занятие №6.Сформировать представления о кубе, как о частном случае
четырехугольной призмы.

Едем  на  праздник,  посвященный  дню  рождения  призм.  Дети  летят  в
математическую страну на лебедях.  Летят  попарно(2,4,6,8…).  Ребята сразу
поняли мое объяснение и проговаривая за мной, правильно посчитали пары и
самостоятельно сказали, что у Алеши нет пары. За ним должен прилететь
один  гусь.  Дети  с  удовольствием  помогают  Пете  решить  спор:  куб-это



четырехугольная  призма  или  нет?  Предлагаю  вспомнить  общее  свойство
призм, затем отличия. Мы попробовали даже выговорить «параллелепипед».
Для  5-летних  ребят  это  трудновато.  Поэтому  говорим  проще
«четырехугольная  призма».  С  помощью  белого  листа  пробуем  сравнить
призмы и куб. Ребята легко понимают, что у куба все 4 грани равны. Королева
Гера поясняет, что бы долго не говорить «четырехугольная призма с равными
гранями», будем эту фигуру называть куб.

                                                  Занятие

№7.  Цель:  Сформировать
представление  о  конусе,  как  общем
свойстве  предметов  ,которые  могут
обращаться  вокруг  одной  точки-
вершины.

Дети  быстро  встали  в  пары.  Целью
поездки  будет:  помочь  считателям
обустроить  их  новый  дом.  Ребята  с
удовольствием откликнулись на просьбу
друзей,  посчитались  парами,
определили  правильно:  кого  едет
больше мальчиков или девочек!

На  этом  занятии  вырезали  круг,
складывали  вчетверо  и  разрезали  по
линиям  сгиба.  Получился  нос  и
колпачок  для Буратино!

               Занятие№8. Сформировать представление о
назначение  предметов,  имеющих  форму  конуса.
Сравнение  групп  предметов  по  кол-ву  предметов  в
каждой группе.

Цель поездки: показать конусу, что он нужен людям.

На  этом   занятии  ребята  по  просьбе  Пети  искали
предметы конической формы, рассуждали: где и для чего
используют люди предметы конической формы.



По  заданию  Королевы  Геры  лепили  из  пластилина  предметы,  имеющие
форму конуса. Потом рисовали шишки, швейную иглу и т.д. Закрепили, какие
мы знаем пространственные фигуры, почему их так называют.

                            

 Занятие№9.  Единственное  и  множественное
число  в  языке.  «Один»,  «больше  на  один»,
«два», «больше на два».

На  вопрос  «сколько  должно  быть  предметов,
чтобы можно было сказать, что их много?». Не все
дети могли дать  правильный и четкий ответ.  Но
большинство  ответили  правильно.  На  этом
занятии  выучили  понятие  «единственное»  и
«множественное» число. Понравилась игра «Один
- много». Очень помогла работа с пластилином!

Занятие  №10.  Сформировать  представление  о
классификации  по  форме.  Сравнение  группы
предметов по количеству предметов в каждой
группе.

На этот раз дети строятся  по- другому : мальчики
парами  слева  от  воспитателя  ,девочки  парами
справа. Ребята легко справляются с этим заданием.
Кого  больше  и  на  сколько?  Ответили  быстро
большая часть ребят .Счет парами ребята усвоили
хорошо!  Очень  помогла  игра  «Раз-кричим,  два-

молчим!».1-громко ,2-молчим и  т.д. «Какое из чисел больше и на сколько?»
Разбирали три раза. Не все ребята поняли задание до конца.

Очень понравилось играть в «Математическое лото»!  и находить в группе
пространственные фигуры!



 

Занятие№9.  Единственное  и  множественное  число  в  языке.  «Один»  ,
«больше на один», «два», «больше на два».

На вопрос «сколько должно быть предметов ,чтобы можно было сказать ,что
их  много?»  не  все  дети  могли  дать  правильный  и  четкий  ответ.  Но
большинство  ответили  правильно.  На  этом  занятии  выучили  понятие
«единственное» и «множественное» число.Понравилась игра «Один - много».
Очень помогла работа с пластилином!

Занятие  №10.  Сформировать  представление  о
классификации  по  форме.  Сравнение  группы
предметов по количеству предметов в каждой группе.

На этот раз дети строятся  по- другому : мальчики парами
слева от воспитателя ,девочки парами справа. Ребята легко
справляются с этим заданием. Кого больше и на сколько?
Ответили  быстро  большая  часть  ребят  .Счет  парами
ребята  усвоили  хорошо!  Очень  помогла  игра  «Раз-
кричим ,два-молчим!».1-громко ,2-молчим и  т.д.  «Какое
из чисел больше и на сколько?» Разбирали три раза. Не все
ребята поняли задание до конца.

Очень понравилось играть в «Математическое лото»!  и находить в группе
пространственные фигуры!

Занятие  №11.  Сформировать
представление о классификации по
форме.  Сравнение  группы
предметов по количеству предметов
в каждой группе.

На  этот  раз  дети  строятся   по-
другому,  мальчики  парами  слева  от
воспитателя,  девочки  парами справа.
Ребята  легко  справляются  с  этим
заданием. Кого больше и на сколько?
Ответили  быстро  большая  часть
ребят.  Счет  парами  ребята  усвоили



хорошо!  Очень  помогла  игра  «Раз-кричим,  два-молчим!»,  «1-громко  ,2-
молчим» и  т.д. 

«Какое из чисел больше и на сколько?». Разбирали три раза. Не все ребята
поняли задание до конца.

Очень понравилось играть в  «Математическое лото»,  и  находить в  группе
пространственные фигуры!

      

     Занятие№12.  Представление  о  развертках
пространственных фигур.

Цель: помочь сделать коробочки для подарков.
Трудность в проведении этого занятия была в том ,
что  не  открылась  папка  для  предварительной
подготовки  занятия.  Проводила,  опираясь  на
материал пособия.

Материал к занятию готовился заранее. Детям надо
было  правильно,  ровно  по  линиям  сложить
развертки, что бы получить коробочки. Два ребенка
не справились с этим заданием. Решила в свободное
время повторить еще раз.

      Занятие13.  Изучение  симметрии.  Формируем
представление о распределение предметов по размеру.

Очень сложное задание дано на этом занятии: сделать веночек
из  бумаги,  поэтому  одно  занятие  складывали  веночек,  а  на
другом выполняли другие задания по этой теме.

Дети  легко  построились  в  две  группы  (одна  группа  -дети
одного роста, вторая группа другого роста).

  Занятие14. Повторение. Знакомство с пирамидой.

Ребята  быстро  и  правильно  назвали  по  карточкам  все
пространственные фигуры.  Очень интересное занятие.  Мы с



ребятами попали в  сказку  и помогали нашим девочкам выполнить разные
задания, чтобы вернуться из сказки обратно!


