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Введение. На занятии применяется разнообразный дидактический материал для 

вариативности выбора действий ребенка. Подобраны  следующие  задания:  посчитать 
предметы и показать соответствующую цифру, выложить из геометрических фигур 
картинку, выполнить логическое задание с использованием счетных палочек, разгадать 
зашифрованные слова.  Использование на занятии активных игровых и наглядно-
иллюстративного методов обучения способствует развитию  детской одаренности 
дошкольников и творческих способностей, эмоциональному отклику учащихся. 

Тема «В гостях у Колобка», интегрированное  занятие повторения и 
обобщения знаний, закрепление умений в рамках комплексной дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы «Росток» по адаптации детей 5-
7лет к школе. Занятие разработано для детей  6-7  лет,  одного года  обучения, 
продолжительность 30мин. 

Формулировка цели и задач. Целью данного занятия является развитие 
познавательных способностей учащихся. В  ходе  занятия  решаются  образовательные  
задачи: совершенствовать навык счета в пределах; соотносить цифру и число 
предметов; закреплять знание геометрических фигур; воспитательные задачи: 
формировать  интерес к математике, воспитывать  положительные  эмоции; 
развивающие задачи: развивать  мелкую моторику руки; умение ориентироваться на 
листе с 9 точками, рисовать рыбок по точкам по образцу; развивать мышление, умение 
анализировать, воссоздавать целое из частей. 

Результативность. Учащиеся научатся соотносить число предметов с цифрой, 
считать предметы; различать  и  называть   геометрические  фигуры:  круг, треугольник, квадрат, 
прямоугольник; придумывать и складывать из  них  различные картинки; складывать  из  четырех  
треугольников  дом, бабочку, лодку, вазу;  ориентироваться на листе  “вниз”, “вверх”, 
“вправо”, “влево”;  ориентироваться в пространстве нарисованных  точек (находить 
право, лево, верх и низ рисунка); копировать изображение по точкам; составлять  
заданную  фигуру  из  определенного  количества  счетных  палочек, перекладывать  определенное  
количество  палочек  для  получения  новых  фигур; собирать  разрезанные  картинки; запоминать  и  
повторять  за  педагогом  слова  и  движения  физкультминуток  и  пальчиковой  гимнастики. 

Конспект занятия «В гостях у Колобка» 
1. Организация  группы  на  работу. 

- Давайте пожелаем  друг другу  удачи  на  занятии: 
Желаю  (дети  соприкасаются  большими  пальцами) 
Успеха  (указательными) 
Большого (средними) 
Во всем  (безымянными) 
И везде  (мизинцами) 
Удачи  тебе на  занятии (прикоснуться всей ладонью руки). 

2. Сообщение темы занятия. 
Прочитайте  числа,  записанные  на  доске.  Расставьте  их  по  порядку,  начиная  с  
цифр  зеленого  цвета. 
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К О Л О Б О К 

 
Прочитайте,  что  получилось. Я  предлагаю  вам  отправиться  в  гости  к  героям  
этой  русской   народной  сказки.  Вместе  с  ними  мы  будем  считать, рисовать  и  
выполним  разные  другие  задания,  которые  приготовили  для  нас  герои  сказки.  
Но  чтобы  попасть  в  страну  сказок,  нам  нужно  произнести  слова,  с  которых  
начинается  сказка. 
         Жили - были  старик  со  старухой 
         Вот  и  говорит  старик  старухе: 
         …   
Катится  колобок  по  дороге,  навстречу  ему  заяц. 

3. Устный счет. 
- Колобок,  колобок,  я  тебя  съем! 
- Не  ешь  меня  заяц,  я  выполню  любое  твое  задание. 
- Помоги  мне  собрать  урожай  (морковки,  яблоки,  груши). 
Достаньте  цифры  из  конверта  и  выложите  числовой  ряд. 

• Сколько  морковок?  яблок?  груш? 
• Что  лишнее?  Сколько  всего  фруктов? 
• Покажите  большего  соседа  5,  меньшего  соседа 4,  общего  соседа  5  и  7. 
• Какая  цифра  занимает  шестое  по  счету  место  слева? 
• Я  вам  показываю  пример,  вам  нужно  посчитать,  найти  нужную  цифру  

и  спрятать  в  ладошки "секрет". 
-  Молодцы,  сложите  все  в  конверты.   

Физминутка. 
Зайка  серенький  сидит  и  ушами  шевелит. 
Вот  так,  вот  так  он  ушами  шевелит. 
Зайке  холодно  сидеть,  надо  лапочки  погреть, 
Вот  так,  вот  так  надо  лапочки  погреть. 
Зайке  холодно  стоять,  надо  зайке  поскакать, 
Вот  так,  вот  так  надо  зайке  поскакать. 
И  покатился  колобок  по  дороге -  только  заяц  его  и  видел!  
Катится  колобок, навстречу  ему  волк. 
- Колобок,  колобок,  я  тебя  съем! 
- Не  ешь  меня  серый  волк,  я  выполню  любую  твою  просьбу. 

4. Работа с геометрическим материалом. 
- Недавно  я  побежал  в  деревню,  но на  дороге  стоит  странный  человечек.  Я  

испугался  и  убежал  прочь. 
- Как  вы  думаете,  кого  испугался  волк? 
Это  было  пугало  и  оно  действительно  необычное, состоит  из  геометрических  
фигур.  А  каких?  Помогите  колобку  их  назвать. 
Достаньте  геометрические фигуры  из  конверта и  сложите  «свое»  пугало. 
Отсчитайте  4  треугольника и  сложите  из  них  домик, бабочку, кораблик. 
- И  покатился  колобок  дальше -  только  волк  его  и  видел! 

5. Ориентирование на листе. 
Но  тут  дорога  разделилась, куда  катиться  колобку:  по  левой  дорожке  или  по  
правой?  Тут  сказочная  фея  решила  вам  помочь. На  листочках  у  вас  



нарисованы  стрелки.  Стрелки,  повернутые  направо - раскрасьте  синим  
карандашом,  налево - зеленым,  вверх - красным,  вниз - желтым.  Каких  стрелок  
окажется  больше,  в  ту  сторону  колобок  и  покатится. Перед  работой  с  
карандашами  сделаем  разминку  для  пальчиков. 

"Пальчики  кивают". 
Вот  и  встретилась  семья. 
Рад  тебя  увидеть  я. 
Всех  мы  в  гости  пригласили,   
Всех  здороваться  учили. 
В  знак  приветствия  кивать 
Может  пальчик  номер  "пять", 
Безымянный  может  ниже,   
Средний - силой  не  обижен, 
Этот - знает  все  на  свете, 
А  вот  этот  любят  дети! 

"Утята" 
Раз-два - шли  утята. 
Три-четыре - за  водой. 
А  за  ними  плелся  пятый, 
Позади  бежал  шестой. 
А  седьмой  от  них  отстал. 
А  восьмой  уже  устал. 
А  девятый  всех  догнал. 
А  десятый  испугался -  
Громко-громко запищал: 
- Пи-пи-пи - не  пищи! 
- Мы  тут  рядом,  поищи! 

Возьмите  простой  карандаш двумя  пальчиками  обеих  рук: большим  и  
указательным    и  покрутите  на  себя,  от  себя. Поменяйте  пальчики:  большим  и  
средним, большим  и  безымянным,  большим  и  мизинчиком. 

- Покатился  колобок  дальше,  а  навстречу  ему  … 
Летом  ходит  без  дороги 
Возле  сосен  и  берез, 
А  зимой  он  спит  в  берлоге,   
От  мороза  прячет  нос.           медведь 

- Колобок,  колобок,  я  тебя  съем! 
- Не  ешь  меня,  косолапый,  я  выполню  любое  твое  задание. 
- Помоги  мне  наловить  рыбки. 

На  точках  нарисованы  рыбки,  если  вы  их  нарисуете  у  себя,  то  рыбок 
можете  отдать  медведю. 

 
Колобок  покатился - только  медведь его  и  видел. 

Физминутка. 
Рыбки  весело  резвятся 
В  чистой  тепленькой воде. 
То  сожмутся,  разожмутся,   
То  зароются  в  песке. 

6. Логические задания. 
Катится  колобок  дальше,  навстречу  ему  лиса.  
- Колобок,  колобок,  куда  катишься? 



- Качусь  по  дорожке,  я  выполню  любое  твое  задание,  только  не  ешь  меня! 
В фигуре, состоящей из 4 квадратов, переложить 3 палочки так, чтобы получилось 3 
таких же квадрата". 

 
"Составить домик из 6 палочек, а затем переложить 2 палочки так, чтобы, 
получился флажок". 

 
"Переложить 6 палочек так, чтобы, из корабля получился танк". 

 
"Переложить 2 палочки так, чтобы фигура, похожая на корову, смотрела в другую 
сторону". 

 
Тут  лиса  и  говорит: 

- Что-то  я плохо  вижу.  Колобок,  колобок,  сядь  ко  мне  на носок  да  объясни  
мне, как   ты  выполнил  мое  задание. 



- Грустно  заканчивается  сказка. Но  сказочная  фея  разрешает  нам  изменить  
конец  сказки.  Если  вы  соберете  колобка,  то  он  останется  целым  и  
невредимым  и  покатится  дальше. 

7. Подведение  итогов  занятия. 
Наше  путешествие  подошло  к  концу.  Какие  задания  были  легкими  для  вас?  Кто  
вас  удивил?  Что  запомнилось больше  всего?   
Вы  все  замечательно  помогали  героям  сказки,  дружно  работали.  Когда придете  
домой,  расскажите  родителям  в  каком  путешествии  мы с  вами  сегодня  побывали. 
Занятие  окончено. Спасибо. 
 
Необходимое оборудование и материалы: раздаточные конверты с цифрами от 1 до 
9; счетный материал: яблоки, морковки, груши; раздаточный дидактический  материал  
«Соедини точки по образцу (рыбки)», «Разрезанные картинки Колобка»; раздаточный 
геометрический  материал;  счетные палочки; задание на листах «Стрелки»; 
мультимедийная презентация «В гостях у Колобка». 
 

Литература 
1. Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в обучении детей. М.: 
Ось-89, 1997. - 224 с. [Электронный ресурс]. URL: http://pedlib.ru/Books/1/0407/1-0407-
97.shtml 
 


	1. Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в обучении детей. М.: Ось-89, 1997. - 224 с. [Электронный ресурс]. URL: http://pedlib.ru/Books/1/0407/1-0407-97.shtml

