
                             ПЛАН -  КОНСПЕКТ  

        Тема:  Метематика           

        Объединение  студия «Семицветик» 

        Педагог: Бикрёва Ирина Александровна 

 

«31  » марта 2020 года                                                  Возраст детей: 5-6 лет 

  

Тип занятия: обобщения и систематизации знаний и умений. 

Форма проведения:  команда 8 человек. 

Вид занятия: интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». 

 

ЦЕЛЬ: закрепление ранее полученных знаний и раскрытие умственных 

способностей каждого ребенка через интерес, и активное участие в 

интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 

ЗАДАЧИ: 

Обучающие: 

 дополнить и обобщить знания детей; 

 закрепить понятия: геометрические углы,  формы предметов, цвет; 

 закрепить умение детей выкладывать геометрический рисунок из 

разных геометрических форм, подбирая по цвету; 

 закреплять умения детей решать примеры и задачи. 

 Воспитательные: 

 формировать творческий подход  и интерес к математике; 

 воспитывать чувство товарищества и взаимопомощи; 

Развивающие: 

 развивать логическое мышление, память, умение сравнивать, 

анализировать, обосновывать свои действия; 

 развивать речь, умение  отвечать на вопросы полным ответом; 

 воспитывать усидчивость, аккуратность, терпение, умение слушать 

друг друга; 

 продолжать развивать мелкую моторику рук. 

 

Оборудование: 

Проектор, экран, компьютер, юла, презентация. 

Материалы: конверты с заданиями. 

 

 

 



                                                   ПЛАН  ЗАНЯТИЯ 

 

                     1. Организационно-мотивационный этап – 3мин. 

  беседа с детьми о телевизионной игре  

   «Что? Где? Когда?»      

                     2. Актуализация знаний- 2 мин. 

  постановка цели и задач занятия-игры,  

   мотивация учебной  деятельности детей; 

                     3. Операционно-познавательный этап – 15 мин. 

  творческое применение  знаний в новой  

   ситуации   (проблемные задания); 

                     4. Рефлексивно-оценочный этап – 2 мин. 

  подведение итогов занятия; 

  награждение победителей. 

                                         

                                            ХОД ЗАНЯТИЯ 

 

1. Организационно-мотивационный этап 

Педагог:   Ребята, скажите, вы любите смотреть по ТV передачу «Что? 

Где? Когда?». Что вам в ней нравится?  И почему?  А вы хотели бы побывать 

на такой передаче и поучаствовать в ней как настоящая команда, тем более 

что с вами будут играть известные сказочные герои. Хотите?  Тогда я 

представляю вас нашим зрителям и гостям. 

(Педагог представляет команду детей)  

2. Актуализация знаний 

Педагог: Итак, мы начинаем игру. Герои из ваших любимых сказок и 

мультфильмов зададут вам вопросы по математике. Мы с вами всё это 

проходили, но есть  вопросы  на смекалку. Будьте внимательны, когда будете 

отвечать, посоветуйтесь между собой, ведь вы сегодня одна команда. Итак, я 

вращаю волчок и открываю конверт с вопросом, на который укажет стрелка. 

3.Операционно-познавательный этап 

Вопрос №1: Задает Незнайка. На экране разные углы, Незнайка не 

знает как они называются.  

Ответ детей:   Это тупые, острые и прямые углы 

Вопрос №2:  В конверте задача, которую приготовила для вас Красная 

Шапочка: мама испекла 5 пирожков, потом еще 5 пирожков и еще 5 

пирожков. Сколько всего пирожков в корзинке Красной шапочки? 

Ответ детей:  Всего пятнадцать пирожков в корзинке Красной 

шапочки. 



Вопрос №3:  Буратино хочет купить азбуку, но не умеет считать 

деньги. Взгляните на экран, вот какие монеты есть у Буратино. Хватит ли у 

него денег, если азбука стоит 8 рублей? Какие монеты нужно взять для 

этого? 

Ответы детей:     Дети называют нужные монеты,  затем объясняют, 

почему они выбрали это решение, решают задачку. 

Вопрос №4:    Этот прямоугольник обозначает черный ящик (под 

музыку выносится). В нем предметы, назовите их.  

Ответы детей:     Круг, окружность шар.  

Педагог:   Что похоже на круг? На окружность? На шар?  

Волчок снова вращается и выбирает следующее задание. 

Вопрос №5:    На экране Гном. Он предлагает вам отсчитать 5 палочек 

и построить из них 1 квадрат и 2 треугольника. 

В конверте №6     Задание от Кота в сапогах.  Внимание на экран. 

Найдите 2 части одного квадрата.   Они расположены на правой и левой 

половине экрана. Назовите цифры,  которыми они обозначены. 

Под номером 7  - музыкальная пауза. Мы сейчас поиграем в игру 

«Один, два, три». (Под марш дети шагают, по окончании музыки строятся 

по 2-3-4 человека). 

Волчок вращается, игра продолжается. 

Вопрос №8. В этом конверте вопрос от Волка из мультфильма «Ну, 

погоди». Посмотрите на экран. Под масками спрятались числа. Давайте  

решим примеры. Какие 2 одинаковых числа нужно сложить, чтобы 

получилось 4? Под маской зайца – 2. Какое число спряталось под маской 

волка? (3). 

9 вопрос от Карлсона. Мама дала 3-м девочкам по 3 конфеты. Да 1 

конфета осталась в коробке. Сколько было всего конфет?   

10 вопрос Царевна-лягушка показывает нам такую картинку. В 3 

ванночки течет по трубам вода. Какая из них быстрее наполнится? Какая не 

наполнится никогда? Почему? 

А теперь игра «Разноцветные квадраты». Решаем примеры, выбираем 

нужный по цвету квадрат и выкладываем узор. 

Давайте покажем гостям узор, который у нас получился.  

 

4. Рефлексивно-оценочный этап 

Все вы сегодня хорошо занимались, были одной дружной командой. 

Узнали ли вы сегодня что-то новое, полезное для себя? 

 А что было трудно отгадать? 

Ответы детей   задачка от Царевны – лягушки  



Педагог:   Трудно ли вам было быть одной командой, слушать друг друга и 

не перебивать? 

Ответы детей:  дети высказывали свои впечатления. 

 Я хочу подарить вам вот такие тетради с наклейками, в них вы сможете 

писать цифры от 1 до 1000. Уверена, что вам будет интересно. 

До следующего занятия, ребята! 
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