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Введение 

Материал данного занятия  ориентирует педагога  на использование игры в 
процессе обучения. Еще К.Д. Ушинский отмечал, что ребенок легче усваивает новый 
материал, и советовал делать занятия более занимательными. Игровая форма урока 
подходит для преподавания детям лучше всего, потому как игра, в первую очередь, 
порождает интерес к изучаемому предмету. Пробудить стремление ребенка к знанию - 
одна из основных задач начального обучения и воспитания. 

Разработка данного занятия рассчитана на детей среднего дошкольного 
возрастак Адаптивной комплексной дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей  программе социально-педагогической направленности «Мы 
вместе» для детей с особенностями развития,и может быть использована для работы с 
детьми «норма» дошкольного и младшего школьного возраста.  У детей данного 
возраста сформированы навыки учебной деятельности. Тема занятия: «В гости к 
Лесовичку». Это занятие комплексное, оно сочетает в себе образовательные области: 
познание, социализацию, труд, коммуникацию, художественную литературу, 
физическую культуру, художественное творчество. Разрабатывая данный конспект 
занятия, я прежде всего учитывала возрастные, психические, индивидуальные 
особенности детей среднего дошкольного возраста группы Учитывая всё это, я 
наметила цели: Познакомить с образованием и составом числа 5, цифрой 5;обогащение 
словарного запаса с помощью прилагательных; развитие основных мыслительных 
процессов, памяти, внимания.Время занятия – 1 час. 

Задачи занятия: 

Образовательные:  

Закреплять знания, умения, навыки, полученные ранее; обобщение и уточнение 
знаний детей о числе и цифре 5;закрепить умение уравнивать множества; упражнять в 
порядковом и количественном счете до 5;упражнять детей в сравнении предметов по 
величине и в использовании понятий: самый длинный, самый короткий, длиннее, 
короче; 

Развивающие:  

Развитие слухового и зрительного внимания, восприятия, памяти; развитие 
диалогической речи; развитие навыка снятия физического и эмоционального 
напряжения;  
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Воспитательные:  

Воспитание устойчивого интереса к занятию, стремление к активной 
деятельности, самостоятельности в принятии решений; воспитывать бережное 
отношение к игрушкам.раздаточному материалу; 

Демонстрационный материал: письмо от Лесовичка ряд чисел 1-5; цифра 5; 
кочки,  нарисованные из бумаги; стрелки; план от Лесовичка; деревья; камни с 
загадками. 

Раздаточный материал: корзинки, белые грибы и мухоморы; строительный 
материал; геометрические фигуры; цветы-синие большого размера, красные-
маленького размера; листы белой бумаги ; клей. 

Виды детской деятельности: игровая ,коммуникативная. 

Дошкольное детство – это период интеллектуального развития всех психических 
процессов, которые обеспечивают ребенку возможность ознакомления с окружающей 
действительностью. Ребенок учится воспринимать, думать, говорить; он овладевает 
многими способами действия с предметами, усваивает определенные правила и 
начинает управлять собой. Все это предполагает работу памяти. Роль памяти в 
развитии ребенка огромна. Овладевая любым способом запоминания, ребенок учится 
выделять цель и осуществлять для ее реализации определенную работу с материалом. 
Он начинает понимать необходимость повторять, сопоставлять, обобщать, 
группировать материал в целях запоминания. 

Развитие логического мышления включает в себя использование дидактических 
игр, смекалок, головоломок, решение различных логических игр  вызывает у детей 
большой интерес. В этой деятельности у детей формируются важные качества 
личности: самостоятельность, находчивость, сообразительность, вырабатывается 
усидчивость, развиваются конструктивные умения. Дети учатся планировать свои 
действия, обдумывать их, догадываться в поиске результата, проявляя при этом 
творчество. 

На занятия по развитию элементарному логическому мышлению для 
дошкольников используя дидактические игры. Ведь для них игра – ведущая 
деятельность. Игры логического содержания помогают воспитывать у детей 
познавательный интерес, способствовать к исследовательскому и творческому поиску, 
желание и умение учиться. Дидактические игры как один из наиболее естественных 
видов деятельности детей и способствует становлению и развитию интеллектуальных и 
творческих проявлений, самовыражению и самостоятельности. 

На занятии по развитию логического мышления  используем разнообразные 
методы обучения; практические (наложение и приложение,  обобщение, сравнение,счет 
и др.) ,наглядные (рассматривание плакатов и схем), словесные (объяснения, 
дискуссия), игровые, проблемные (практические, исследовательские). 

На занятии применяем  наглядные, словесные и практические методы  в тесном 
единстве друг с другом: 

1.Показ  способа действия в сочетании с объяснением, или образец воспитателя. 
Это основной приём обучения, он носит наглядно-действенный характер. (Аппликация 
« Бусы»). 

2. Инструкция для выполнения самостоятельных упражнений. Это приём связан 
с показом воспитателем способов действия и вытекает из него. В инструкции 
отражается, что и как надо делать, чтобы получить необходимый результат. (Перейдите 
болото по кочкам в строгом порядке: сначала наступить на 1, потом на 2 и т.д..). 



 

3. Пояснения, разъяснения, указания. Эти словесные приёмы используются 
воспитателем при демонстрации способа действия или в ходе выполнения детьми 
задания с целью предупреждения ошибок, преодоления затруднений и т.д. Они должны 
быть конкретными, короткими и образными.( Соберите в корзинку столько белых 
грибов, сколько растет мухоморов и т.д.) 

4. Вопросы к детям – один из основных приёмов развития логического 
мышления во всех возрастных группах. Репродуктивно-мнемические: (Сколько 
квадратов на дереве? Как называется эта фигура? Чем отличается  квадрат и круг?). 
Репродуктивно-познавательное: (Сколько будет на мухоморов, если я поставлю ещё 
один?Какое число больше (меньше): пять или  четыре?). Вопросы активизируют 
восприятие, память, мышление, речь детей, обеспечивают осмысление и освоение 
материала. Задаём вопрос всей группе (Ребята ,а как вы думаете...), а отвечают на него 
вызванный ребёнок. В отдельных случаях возможны и хоровые ответы. Детям 
необходимо дать возможность обдумать ответ. 

5. Контроль и оценка. Эти приёмы взаимосвязаны. Контроль осуществляется 
через наблюдение за процессом выполнения детьми заданий, результатами их 
действий, ответами. (Молодцы, ребята, вы очень быстро справились с задачей!Коля, у 
тебя обязательно получится!) 

6. В ходе занятия  учащиеся  сравнивают и анализируют. (дети сравнивают 
предметы  по величине : самый длинный, самый короткий, длиннее, короче, когда 
строят мостик через ручей. Эти приёмы (сравнения и анализа) направлены на осознание 
количественных, пространственных и временных отношений. Обобщение делается в 
конце каждой части и всего занятия. Вначале обобщает педагог , а затем – дети. 

Используем на занятии здоровьесберегающие технологии: (пальчиковую 
гимнастику «По грибы» и физминутку «Бусы». Известный педагог В.А. Сухомлинский 
сказал: «Ум ребенка находится на кончиках его пальцев!» Массаж и пальчиковая 
гимнастика развивают не только мелкую моторику рук, но и мозг ребенка, 
стимулируют развитие речи . Пальчиковые игры влияют на пластику пальцев, руки 
становятся более послушными, что помогает ребенку в выполнении мелких движений, 
необходимых при рисовании, а затем и при письме. А это значит, что пальчиковая 
гимнастика влияет не просто на развитие речи, но и на ее выразительность, а, 
следовательно, на развитие творческих способностей ребенка. Упражнения для 
пальчиковой гимнастики проводят с учетом возраста ребенка и тематикой занятия «По 
грибы». Физминутки, проводимые на занятии  необходимы и важны, это - “минутка” 
активного и здорового отдыха. Они проводится с целью эмоциональной разрядки, 
развития мышечной активности, коррекции недостатков речи, предупреждения 
переутомления, физминутки включаются в середине занятий и проводятся 1,5 – 2 мин. 
«Бусы». 

Считаю, что занятие по развитию логического мышления у детей через 
дидактические игры имеет важное значение для успешности последующего школьного 
обучения, для правильного формирования личности школьника и в дальнейшем 
обучении помогут успешно овладеть основами математики . 

 
Ход занятия: 

1. Организационная и теоретическая часть:  

Ребята, отгадайте загадку: 

Есть у радости подруга 



 

 В виде полукруга. 

 На лице она живет:  

 То куда-то вдруг уйдет,  

 То внезапно возвратится. 

 Грусть-тоска ее боится.  

Что это? (Улыбка.) 

-Подарим друг другу улыбку и начнем занятие. 

Педагог зачитывает письмо от Лесовичка. Лесовичок приглашает детей посетить 
его в волшебном лесу. А чтобы легче было его найти, он прислал план, по которому 
дети могут разыскать его дом. Но по пути им будут встречаться различные преграды, 
которые можно преодолеть, выполнив задания. Педагог спрашивает детей: 

-Ребята, вы  готовы отправиться в дальний путь?(Дети соглашаютсяи вместе с 
педагогом отправляются в дорогу). 

Практическая часть занятия. 

(Перед каждым препятствием дети вместе с  педагогом находят подсказку 
(задание), как можно преодолеть данную преграду.) 

На пути детям встречается болото, на котором кочки с номерами от 1 до 5/ 

Задание 1: Ребята, для того, чтобы  перейти болото, надо вспомнить порядковый 
счет от 1 до 5. (дети вспоминают порядковый счет и обратный счет от 1 до 5). 

- Ребята,  кто готов посчитать от 1 до 5? А кто может в обратном порядке 
посчитать? Молодцы, ребята! Перейдите болото по кочкам в строгом порядке: сначала 
наступить на 1, потом на 2 и т.д..  

Преодолев болото, дети двигаются дальше и попадают на сказочную поляну, где 
растут красивые белые грибы и мухоморы. 

Задание 2: Соберите в корзинку столько белых грибов, сколько растет 
мухоморов. 

-Ребята, как вы думаете, что нужно для этого сделать? (Ответы детей). 

-Ребята, давайте вспомним с вами какие грибы съедобные, а какие 
ядовитые?(ответы детей).Молодцы ребята, вспомнили (обобщение делает 
педагог).Значит, в корзинку мы будем собирать только съедобные грибы-т.е. белые,а 
мухоморы останутся расти на полянке.  

Сколько съедобных грибов в корзинке?. Сколько мухоморов осталось расти на 
полянке? 

Пальчиковая гимнастика. По грибы. 

Этот пальчик в лес пошел,  



 

Этот пальчик гриб нашел,  

 Этот пальчик чистить стал,  

 Этот пальчик жарить стал,  

 Этот пальчик все съел,  

 Оттого и потолстел.  

(Массируют поочередно пальчики, начиная с мизинца.) 

После выполнения задания дети идут по плану. (Стрелка показывает, что надо 
идти налево). Путь преграждает очень широкий ручей, перейти через который можно 
только построив мост. 

Задание 3: Из строительного материала выберите пластины нужной длины и 
ширины, и, построив мост, перейдите на другую сторону. Дети все вместе решают, из 
каких пластин (широких, узких, длинных или коротких) надо построить мостик, чтобы 
можно было перейти через ручей. 

-Ребята,а из каких пластин мы будем строить мост? – Может, для строительства 
возьмем только длинные пластины? А может только короткие пластины?(дискуссия, 
решение проблемной ситуации). 

-Молодцы, ребята!  Вы замечательно справились с этой задачей! 

Выполнив задание, дети с педагогом идут дальше. (Стрелка указывает, что 
двигаться надо вправо). И попадают на поляну, где растут сказочные деревья, на 
которых висят геометрические фигуры. 

Задание 4: Снимите фигуры с деревьев и разложите их в четыре корзины по 
признакам (красные квадраты, красные круги, зеленые квадраты, зеленые круги). 
Вспоминаем с детьми геометрические фигуры. 

-Сколько квадратов на дереве? 

-Сколько всего кругов и красных и зеленых? 

-В чем отличия круга от квадрата? (ответы детей) 

- Умнички! Молодцы ребята! 

Выполнив задание, дети идут дальше по стрелке прямо и попадают на поляну 
цветов. 

Задание 5: Из цветов, соблюдая закономерность, сделайте красивые бусы. 
(синий большой, красный маленький и т.д.). 

Дети срывают цветы и наклеивают их на нитку, соблюдая закономерность. 
Аппликация «Бусы». Если возникает необходимость в помощи, педагог подсказывает 
детям. 

Физкультминутка. Бусы. 

(Дети прыгают, изображая рассыпавшиеся бусины) 



 

Бусы на по\л полетели, 

Весело затарахтели. 

Две-кот Васька закатил, 

Восемь бусин потеряли, 

А одну я проглотил...(Р.Сефф) 

Выполнив задание, дети идут дальше по стрелке , но путь им преграждает 
несколько больших камней, на каждом из которых высечена загадка. 

Задание 6: Отгадайте загадки, тогда камни станут легкими и их можно будет 
убрать с дороги. 

Возле леса на опушке,  

 Украшая тёмный бор,  

 Вырос пёстрый как Петрушка,  

 Ядовитый … . (Мухомор).  

 Мой белый брат во льдах живёт  

 И рыбу ест морскую,  

 А я люблю пчелиный мёд  

 И ягоду лесную. (Медведь).  

 У косого нет берлоги  

 Не нужна ему нора.  

 От врагов спасают ноги,  

 А от голода – кора. (Заяц).  

 Бусы красные висят,  

 Из кустов на нас глядят,  

 Очень любят бусы эти  

 Дети, птицы и медведи. (Ягоды). 

-Молодцы ребята, вы очень быстро справились с этим заданием! 

После выполнения задания, дети идут дальше по плану (стрелка указывает на 
движение прямо) и выходят к домику Лесовичка. 

Заключительная часть. 

Лесовичок встречает детей, здоровается, спрашивает, трудно ли было до него 
добраться, какие встречались препятствия на пути. Дети рассказывают, какие они 



 

выполняли задания. Лесовичок хвалит детей, рассматривает корзинки с грибами и 
фигурками и благодарит детей за то, что они выполнили такие трудные задания и 
навестили его. Он уже давно не встречал таких умных, находчивых, смекалистых 
детей, и поэтому хочет их угостить шоколадными шишками, которые растут на его 
волшебной ёлке. Лесовичок угощает детей, прощается с ними и приглашает их ещё раз 
в гости. 

Рефлексия. 

-С каким настроением заканчивается для вас занятие? Выберите значок и 
прикрепите его на доске. 

Варианты значков: «Солнышко»-на душе светло, радостно, «Тучка»-на душе 
пасмурно и грустно. 

Заключение 

Это занятие комплексное, оно сочетает в себе образовательные области: 
познание, социализацию, труд, коммуникацию, художественную литературу, 
физическую культуру, художественное творчество. Разрабатывая данный конспект 
занятия, я прежде всего учитывала возрастные, психические, индивидуальные 
особенности детей средней группы. Учитывая всё это, я наметила цель, задачи, 
содержание занятия, определила форму проведения, методы, приёмы и средства, 
необходимые для положительных результатов. Цель занятия обозначена как 
активизация умственных способностей детей, логического мышления, знакомство с 
образованием и составом числа 5, цифрой 5. Мною поставлены следующие задачи: 
образовательные — закреплять знания, умения, навыки, полученные ранее, обобщение 
и уточнение знаний детей о числе и цифре 5,закрепить умение уравнивать множества, 
упражнять детей в сравнении предметов по величине и в использовании понятий: 
самый длинный, самый короткий, длиннее, короче, развивать умение различать 
геометрические фигуры и классифицировать их по признакам; развивающие — 
развитие слухового и зрительного внимания, восприятия, памяти, развитие 
диалогической речи; развитие навыка снятия физического и эмоционального 
напряжения; воспитательные — воспитывать бережное отношение к 
игрушкам.раздаточному материалу,воспитывать нравственные качества: доброту, 
отзывчивость, желание помогать другим в ходе совместного обсуждения. В разработку 
занятия внесла игровую мотивацию: путешествие в сказку. Обучение построила как 
увлекательную проблемно-игровую деятельность. Такая деятельность создает 
положительный, эмоциональный фон процесса обучения, повышает речевую 
активность детей и сохраняет интерес на протяжении всего занятия. В ходе занятия  
используются  наглядные, словесные и практические приёмы, направленные на 
применение речевых, познавательных, двигательных, практических навыков и умений 
и их совершенствование. Предложенные заданиядаются в порядке нарастающей 
сложности, что способствуетрешению поставленных задач на развитие внимания, 
воображения, памяти, речи и художественно-эстетического восприятия Тип занятия — 
комплексный что способствует решению поставленных задач в комплексе. Все этапы 
занятия взаимосвязаны и взаимообусловлены, подчинены заданной теме и целям 
занятия. Смена вида деятельности на каждом этапе позволяет предотвратить 
утомляемость и пресыщаемость каким то одним видом дельности.Для получения более 
высоких результатов деятельности детей  используются разнообразные материалы: 
наглядные пособия, дидактический раздаточный материал. Наглядный материал 
соответствовал теме и цели занятия. На занятии используются следующие методы: 



 

словесные (неоднократно - при создании игровой мотивации, решение проблемных 
ситуаций); наглядные (на протяжении всего занятия в моментах рассматриваются 
волшебная карта, геометрические фигуры); практические методы (выполнение 
творческого задания  - создание бус). Метод контроля и стимулирования в виде 
одобрения и похвалы. Используемые методы соответствуют изучаемому материалу и 
способам организации деятельности детей в соответствии с уровнем группы.Детям 
предлагаются задания, побуждающие их к решению поставленных задач. Длительность 
занятия 30 мин, что соответствует нормам Сан ПИНа. Считаю, что занятие построено 
логично, а этапы занятия взаимосвязаны. Логичность построения занятия позволяет 
провести его, не выходя за рамки времени, отведённого на выполнения задания.Думаю, 
что игровая мотивация вызовет интерес у детей, сформирует  важные качества 
личности, такие как: самостоятельность, находчивость, сообразительность. Дети 
научатся  навыкам планирования своих действий, обдумывания их, догадываться в 
поиске результата, проявляя при этом творчество. 
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Возле леса на опушке,  
 Украшая тёмный бор,  
 Вырос пёстрый как Петрушка,  
 Ядовитый … . 



 

  


