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Программное содержание:

Закрепить у детей прямой и обратный счет, счет двойками, 
тройками.

Развивать у детей умение ориентироваться на плане -  схеме. 
Упражнять в арифметических действиях.

Различать и называть геометрические фигуры.

Развивать пространственное воображение, сообразительность, 
логику мышления.

Материал:

Карта - схема троллейбусных дорог, карточки с цифрами; 
геометрические фигуры разные по форме, цвету, величине карточки с 
изображением машин.

Ход занятия:

Вос-ль: Перед поездкой на «фабрику игрушек» нужно посчитать 
детей.

Сколько всего детей поедет на фабрику?

Посчитайте в прямом порядке и в обратном. А теперь посчитайте 
детей двойками, теперь тройками. Молодцы!

Предлагаю схему троллейбусных дорог (как схема детского 
метро с узловыми станциями). Предлагаю по схеме троллейбусных 
дорог добраться с пересадками до остановки « Фабрика игрушек»

Вос-ль: Покажите указкой путь, по которому можно доехать от 
остановки «Детский сад» до «Фабрики». Посчитайте, сколько 
остановок нужно проехать?

А как доехать до «Фабрики» от остановки «Детский мир»? 
Посчитайте, сколько остановок нужно проехать по этому пути?



Как доехать от остановки «Зоопарк» до «Фабрики»? и сколько 
здесь остановок?

Схема дорог соединена линиями. На схеме можно увидеть 
геометрические фигуры. Какие? (Дети обводят указкой круг, 
треугольник, четырехугольник, пятиугольник. Называют их).

Игра «Помогите сосчитать».

1. В троллейбусе ехало 9 пассажиров. На остановке
«Парк» все, кроме трёх пассажиров вышли.

Сколько пассажиров осталось в троллейбусе? (3 пассажира)

Сколько вышло? (6 пассажиров)

Покажите карточку с цифрой и расскажи, почему столько.

2. В троллейбусе ехало 7 мальчиков и 3 девочки. На остановке 
«Зоопарк» вышли -  Соня, Никита, Дима.

Сколько мальчиков поехало в троллейбусе? (5 мальчиков) 
Сколько девочек поехало в троллейбусе? (2 девочки)

Покажите карточки с цифрами и объясните, почему столько.

Вот мы и приехали на «фабрику».

На фабрике работают машины, изменяющие цвет, форму и 
величину фигур.

Приступим к работе на этих машинах. Дети кладут какую- 
нибудь фигуру на стрелку, ведущую в машину. Машина меняет цвет, 
форму или величину фигуры. На стрелку, выходящую из машины, 
ребёнок кладет преобразованную машиной фигуру.

(см. книгу «Давайте поиграем» под ред. А.А. Столяра 1991г. 
стр.53-54)

Ребенок объясняет, как машина преобразовала его фигуру -  
игрушку:



«Я запустил в машину круглую, желтую, большую фигуру. 
Машина изменила цвет. Вышла из машины круглая, красная большая 
фигура. Затем другая машина изменила величину и вышла из машины 
круглая, красная и маленькая фигура».

Опрашиваю 4 -5 детей. Дети могут поменяться карточками с 
изображением машин.

По карте - схеме дети возвращаются домой, считая 
троллейбусные остановки.

Итог: Хвалю детей. Отмечаю лучшие ответы.


