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Цель: систематизирование знаний детей о количественном и порядковом 

счете, о геометрических фигурах.  

 

Задачи: 

Образовательные: закреплять знание прямого счета в пределах пяти  

различать количественный и порядковый счет в пределах 5,названия 

геометрических фигур, понятия «короткий – длинный». 

Развивающие:  развивать умение ориентироваться в пространстве и на 

листе бумаги; зрительное и слуховое внимание, мыслительные операции: 

сравнение, анализ, обобщение. 

Воспитательные: воспитывать культуру совместной деятельности у 

детей,умение слушать собеседника, вести диалог, желание оказывать 

помощь. 

 

 Образовательная деятельность проводилась с группой детей среднего 

возраста (4-5 лет).  

Занятие состояло из трех частей, входе которых происходила смена 

деятельности детей. Данная структура занятия  вполне оправдана, так как 

каждая его часть направлена на решение поставленных задач и определяет 

выбор методов и приемов. 

Вводная часть: организация детей, мотивация к предстоящей 

деятельности. Организационный прием «Приветствие» в стихотворной 

форме был направлен на развитие коммуникативных качеств, становлению 

дружеских взаимоотношений между мной и детьми. С целью активизации 

интереса организовала ситуативный разговор с сюрпризным моментом. 

Детям было предложено отправиться путешествовать к Царю Считаю и 

оказать ему помощь. 

Основная часть занятия  представляла собой совместную с воспитателем 

и самостоятельную деятельность детей, направленную на решение 

поставленных задач.  Смена видов деятельности позволила избежать 

утомляемости детей. 

В заключительной части использовала также игровую проблемную 

ситуацию – возвращение в группу с помощью волшебных слов и волшебной 

палочки. Закрепила положительные результаты занятия словесным 

поощрением. Занятие проводилось в соответствии с конспектом. На каждом 

этапе занятия использовались разнообразные наглядные пособия, которые 

стимулировали и активизировали психологические процессы у детей: 

внимание, мышление, память  восприятие и воображения, активизировали 

речь детей. Занятие динамичное, использовалась музыка, которая усиливала 

эмоциональное восприятие. 

Все моменты занятия логичны и последовательны, подчинены одной теме. 

В процессе занятия происходила интеграция  образовательных областей: 



• Познавательное развитие: закрепление геометрических фигур, цифр, 

ориентировки в пространстве. 

• Речевое развитие: дети участвовали в общей беседе, вели диалог. 

Обогатила  словарь детей за счет новых слов ( звездочет, телескоп ) 

упражняла в счете и активизировала речь детей при помощи вопросов. 

• Социально-коммуникативное развитие: дети выражали 

доброжелательность, сопереживали герою и были готовы оказать свою 

помощь.  

• Физическое развитие: развивала двигательную активность  и 

координацию движений детей через  физкультминутку.  

• Художественно-эстетическое развитие: закрепляла умение детей рисовать 

нетрадиционным способом (ватными палочками). 

 

В каждой части занятия я старалась направлять детей на поиск решения 

вопросов,  активизировала самостоятельность, поддерживала положительный 

эмоциональный настрой, развивала  мыслительную и речевую деятельность 

детей. В ходе проведения  занятия старалась поддерживать с детьми 

партнерские отношения. 

В связи с тем, что было много хоровых ответов, особое внимание надо 

уделить работе над умением детей отвечать индивидуально и полным 

ответом; работать над звукопроизношением, пополнять активный и 

пассивный словарь. 

Но, несмотря на это, я считаю, что все поставленные мной задачи в 

течение занятия были решены и цель достигнута. 

 

 


