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Цель и задачи: 

1. Развивать умение ориентироваться в пространстве, различать и называть 

геометрические фигуры, составлять из них предметные формы. 

2. Развивать процессы внимания, мышления, воображения. 

3. Развивать творческие способности и самостоятельность. 

Задачи: 

 1. Закреплять счет до 5. 

 2. Способствовать развитию мелкой моторики рук, логического мышления, 

творческого воображения. 

 3. Осваивать сложения фигур. 

 4. Развитие сенсорных, познавательных и творческих способностей. 

 5. Развивать умение преобразовать геометрические фигуры в предметы, 

составлять из геометрических фигур различные предметы по замыслу. 

 6. Воспитывать любознательность готовности помочь. 

 7. развивать коммуникативные качества: выслушивать мнение собеседника, 

дополнять высказывания, выражая собственное мнение. 

Материал: 
   Игры:   «Квадрат Воскобовича» (двухцветный); 

  картинка  - паровозик,  «Чудо – цветы», Коврографе Ларчик, картинка 

Фиолетового леса. 

  Герои:  Медвежонок Мишек, гусеница Фифа, Галчонок – Карчик, Пчёлка 

Жужжа. 

 

Ход ОД: 

1. Введение в игровую ситуацию – мотивировать детей на включение в игровую 

деятельность. 

Воспитатель: Сегодня нас ждет удивительное и интересное путешествие, в котором 

придется пройти разные испытания, преодолеть трудности. Вы согласны? (ответы 

детей) 

Давайте встанем в круг, возьмемся за руки и каждый своему товарищу справа, 

улыбнется и скажет доброе вежливое слово. 

Здравствуй друг, здравствуй друг! 

Здравствуй весь наш дружный круг! 

Мы пойдем с тобою в лес, 

Полный сказок и чудес! 

Мы получили положительный заряд энергии и с хорошим настроением отправляемся в 

путь. 

Нам необходимо уточнить время нашего путешествия. Время года? (весна, месяц (май, 

число (13, день недели (пятница, какой по счёту (пятый). Молодцы! 

Воспитатель: А как нужно себя вести в лесу? 

Дети: Тихо не шуметь, не кричать, не ломать деревья, не сорить. 

2. Затруднение в игровой ситуации. 
Воспитатель: В сказочном лесу у пчелки Жужжи сегодня День рождения. Вы хотите 

её поздравить? На чем можно отправиться в лес?  

Дети: на машине, на самолете, на поезде. 

Воспитатель: Я вам предлагаю отправиться на поезде. Посмотрите нас ждет паровоз, 

а вагончиков нет. Давайте их построим с помощью волшебных фигур. 

- Первый вагон розового цвета. 

- Второй вагон голубого цвета. 

- Третий вагон красного цвета. 



Что напоминают нам наши вагончики? 

Дети: геометрические фигуры. 

Воспитатель: Назовите их. Каким по порядку стоит розовый вагончик, красный, 

голубой? 

- Наш поезд готов и мы отправляемся в лес: 

«Вагончики, вагончики по рельсам тарахтят, 

Везут на День рождения компанию ребят». 

 Чух-чух-чух, чух-чух-чух. 

3.Основная часть. 
Воспитатель: Вот мы и добрались до леса. Какой красивый и загадочный лес.  

Посмотрите нас,  встречает  –    Медвежонок Мишек.  Он тоже собирается на День 

рождения к пчёлке и  хочет подарить ей конфетку.  А как её приготовить из мёда не 

знает.                                                                               - Поможем Медвежонку? 

             На ковре стоит ваза для конфет и Квадраты  Воскобовича. 

 -Ребята,   давайте построим конфетки с помощью Волшебного квадрата   

        Дети составляют конфетку и вставляют её в вазу и берут с собой и 

продолжают путешествие по   лесу. 

Воспитатель:  - Посмотрите , кто ещё торопится к Пчёлке Жужжи на День рождения 

– гусеница Фифа. Она плачет, потому что рассыпала любимые бусы, которые хотела 

подарить Жужжи. Давайте поможем собрать бусы? Фифа приготовила нам рисунок. 

Дети выполняют задание на Коврографе Ларчик. 

Воспитатель:  Молодцы! Помогли Фифе. Какие получились бусы? На что похожи 

бусинки? И какого они цвета? 

Дети: На геометрические фигуры. Красного, синего и т.д. 

Воспитатель:  - Посмотрите , кто ещё торопится к Пчёлке Жужжи на День рождения 

– Галчонок – Карчик.   

- Здравствуйте, ребята! Куда вы спешите? 

Дети: Мы идем на День рождения к пчелке Жужжи. 

- Она и вас пригласила? Вы знаете, пчелка очень любит цветы, ведь она летает с 

цветка на цветок и собирает нектар. Помогите мне собрать букет для именинницы. 

Дети составляют букет. ( Из геометрических фигур разного цвета). 

Воспитатель: Посмотрите, а вот и пчелка. Какая она нарядная, какой у неё красивый 

бант. 

- Здравствуйте,  гости дорогие! 

Жу-жу, жу-жу, 

Я от радости жужжу! 

Заходите, гости дорогие. 

Воспитатель: Пришло время дарить подарки. 

Дети дарят подарки. Пчелка вместе с детьми водит хоровод «Каравай». 

- Я люблю вас всех и приготовила вам пирог. 

Дети благодарят пчелку за гостеприимство. 

4.Заключительная часть: 
Воспитатель: Нам пора в детский сад. Занимаем места, отправляемся. 

           «Вагончики, вагончики, по рельсам тарахтят, 

           Везут обратно в группу компанию ребят» 

                   Чух-чух-чух, чух-чух-чух. 

- Где мы с вами были? На чем ездили? Из чего были вагончики? Какие геометрические 

фигуры вы знаете 

Воспитатель: - Спасибо большое вам, ребята! Вы сегодня очень хорошо работали. 
 



Самоанализ 

      Программное содержание занятия соответствовало четко сформулированной цели 

и задачам. 

Цель: 

1. Развивать умение ориентироваться в пространстве, различать и называть 

геометрические фигуры, составлять из них предметные формы. 

2. Развивать процессы внимания, мышления, воображения. 

3. Развивать творческие способности и самостоятельность. 

Задачи: 

 1. Закреплять счет до 5. 

 2. Способствовать развитию мелкой моторики рук, логического мышления, 

творческого воображения. 

 3. Осваивать сложения фигур. 

 4. Развитие сенсорных, познавательных и творческих способностей. 

 5. Развивать умение преобразовать геометрические фигуры в предметы, 

составлять из геометрических фигур различные предметы по замыслу. 

 6. Воспитывать любознательность готовности помочь. 

 7. развивать коммуникативные качества: выслушивать мнение собеседника, 

дополнять высказывания, выражая собственное мнение. 

           Занятие построено в игровой форме, так как игра является ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

    Название занятия «В гости на день рождения к  пчелке  Жужжи» дает понять о том, 

что дети отправятся в путь, где их ждут приключения, поиски выхода из проблемных 

ситуаций, принятие правильного решения и выполнения заданий. 

        Для решения поставленных задач задействовала все рабочее пространство 

группы: учебную и игровую зоны. Мною были подобраны необходимые наглядные 

пособия и дидактический материал.                            На занятии использовала 

фронтальную, подгрупповую и индивидуальную формы работы. 

       Считаю, что методы и приемы отвечали возрастным особенностям детей. 

Во вступительной части настроила ребят на активную работу и позитивный контакт 

друг с другом (все получится, заинтересовала предстоящей деятельностью – 

путешествием). 

   Основная часть занятия направлена на развитие познавательной деятельности, на 

формирование умственных и практических действий. Поставив перед детьми 

конкретные задачи, добивалась от каждого ребенка (в зависимости от его 

возможностей) их реализации, осуществляла контроль за выполнением заданий, 

вносила коррективы в их знания, оказывала необходимую помощь, поощряла даже 

минимальные успехи. Объем учебного материала обеспечивал активность детей и 

темп работы в течение занятия. Его содержание отвечало цели занятия, был научным и 

вместе с тем доступным детям. 

       Особое внимание уделяла развитию речи детей, обогащала их словарь новыми 

выражениями, следила за правильным построением предложений. Занятие 

организовано с учетом работоспособности и утомляемости детей младшего 

дошкольного возраста.  

         В заключительной части был подведен итог занятия. Дети ответили на вопросы: 

«Где мы с вами были? На чем ездили? Из чего были вагончики? Какие геометрические 

фигуры вы знаете?». 

           Во время занятия старалась быть собранной, эмоциональной, 

доброжелательной, старалась давать четкие, лаконичные инструкции. 
 


