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Дата: 13.05. 2020г 

Воспитатель: Кертова З.М. 

1.ООД - Познавательное развитие (ФЭМП)  (математика) 

 

Тема: «Геометрические фигуры. Сравнение предметов». 

Задачи: упражнять в умении узнавать в предметах геометрические фигуры, закреплять 

представления детей о них; в счёте до пяти; закрепить понимание короткий, длинный, высокий, 

низкий. 

Содержание организованной деятельности детей  

Воспитатель: Ой, ребята, сегодня к нам в гости пришел Зайка. Но почему-то он очень грустный. 

Я сейчас узнаю, что случилось /прикладываю ухо/.  Он говорит, что приготовил для своей мамы 

коврик, но никак не может разобраться, что такое круги, треугольники, квадраты и чем они 

отличаются друг от друга. 

Воспитатель: А вы ребята знаете эти геометрические фигуры.( Да) 

- Тогда давайте поможем нашему Зайке запомнить эти фигуры, и понять, чем они 

отличаются. Ты Зайка усаживайся по удобнее и слушай. Мы поможем твоему горю. (Дети 

называют фигуры на коврике и  их признаки - есть ли углы, сколько углов, какого они цвета и т.д) 

         

Воспитатель: Ой, какие молодцы, дети, а Зайка нам принес в подарок волшебный мешочек. В 

этом мешке карточки с разными заданиями.                                                                                                                                        

Задание 1. Соедините предметы с той фигурой, на которую 

он похож. (проверка задания устно) 

      

 

 



 

Задание 2.  «Сравнение предметов по величине и длине» 

                  

Задание 3 «Веселый счет».                                                                                                                                     

Воспитатель: Ребята, посмотрите на картинки. (Рассматривают картинки с изображением 

разных предметов. Затем дети выполняют движения, соответствующие тексту) 

 

Сколько яблочек у нас, 

Столько мы подпрыгнем раз. (1) 

- Сколько бананов у нас, 

Столько мы присядем раз. (2) 

- Сколько мишек с ягодами, 

Столько сделаем наклонов. (3) 

- Сколько груши у нас, 

Столько хлопнем с вами раз. (4) 

- Сколько лягушат веселых, 

Столько топнем с вами раз (5). 

- Молодцы! Справились   
  

 
 
 
 
 

Воспитатель: - Молодцы, ребята! Вы справились с заданиями, наш Зайчик повеселел  и сейчас мы 

с ним попрощаемся .(Ребята прощаются с Зайчиком)  

Рефлексия: Кто приходил к нам в гости? 

 Какое задание понравилось вам больше всего? 

 

 

 

2. ООД - Физическое развитие. 

 

Задачи:  Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, беге врассыпную, в ползании по 

скамейке; повторить метание в вертикальную цель. 

Прыжки через короткую скакалку. 

 

 

    

           

 

 

        

                   


