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Цель: Развитие элементов логического мышления и математических навыков детей среднего 

дошкольного возраста с использованием Даров Фребеля. 

 

Образовательные задачи: 

 Учить понимать поставленную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

 Закрепить знание детей о геометрических фигурах и телах, пространственные 

представления (влево, вправо, вверх, вниз); 

 Закрепить навыки прямого счета от 1 до 5. 

Развивающие задачи:  

 Развивать логическое мышление, внимание, сосредоточенность, память, развивать 

наблюдательность и мелкую моторику; 

 Формировать навыки самоконтроля. 

Воспитательные задачи:  

 Воспитывать самостоятельность, целеустремленность, устойчивый интерес к 

математическим знаниям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Содержание организованной совместной деятельности: 

Дети и воспитатели заходят в группу, встают в круг. 

Слайд №1 (Фон) 

Воспитатель: Доброе утро дорогие ребята, мне очень приятно видеть вас. К нам 

сегодня в группу пришли гости. Давайте с ними поздороваемся.  

Встанем в круг и произнесем слова приветствия: 

 

В круг широкий, вижу я, встали все мои друзья. 

Мы сейчас пойдем на право, 

А теперь пойдем на лево 

В центре круга соберемся и на место все вернемся, 

Улыбнемся, подмигнем, заниматься мы начнем. 

 (воспитатель приглашает детей сесть на стульчики полукругом) 

 

Воспитатель: Присаживайтесь скорей на стульчики, ребята, у меня для вас есть 

волшебная загадка. Слушайте внимательно и до конца мою загадку. 
 

Всю ночь летает 

Мышей добывает 

А станет светло 

Спать летит в дупло. 

Ответы детей: Сова. 
Слайд № 2 

(ИКТ на экране появляется картинка Сова.) 

Воспитатель: Ой, посмотрите ребята это сова, про которую я загадала загадку. 
Слайд № 2 

Звучит голос совы: Здравствуйте ребята, я приглашаю вас к себе. А вы знаете, где я 

живу? 
Ответы Детей: 
Слайд № 3 

Звучит голос совы: Правильно, а лес мой не простой, а волшебный, там много 

удивительного  и интересного. 

Воспитатель: Ребята, поедем к Сове в гости? 
Ответ детей: 

Воспитатель: Давайте отправимся на паровозике. Где мои  вагончики скорее 

цепляетесь, паровоз зовет нас в путь. 

(Звучит музыка (веселый паровоз)) 

Слайд № 4 

Воспитатель: Вот, ребята, мы в волшебном лесу. Посмотрите, как здесь красиво! 

Звучит голос совы: Ребята  в нашем волшебном лесу есть необычная школа, она 

называется «Школа тетушки совы». В моей школе учатся лесные звери. Они 

приготовили для вас необычные задания. Вы готовы их выполнить?  

Ответы детей:  
Слайд № 5 

( ИКТ появляется лиса.) 

Звучит голос лисы: Ой, ребята, собиралась в гости я, наряжалась и случайно 

порвала свои бусы. Они все рассыпались.  Помогите мне, пожалуйста. 



Воспитатель: Ребята давайте поможем лисички собрать бусы. Присаживайтесь за стол. 

(показ объемных геометрических фигур) Посмотрите  у нас на столах лежат бусины и 

схемы. Посмотрите внимательно на схему.  

 

 

 

  

Вопросы детям: Сколько всего бусин у нас получилось? 

                                   Какие фигуры вы использовали? 

Воспитатель: Молодцы мы справились с заданием лисы, ой посмотрите под елочкой 

стоит корзинка, давайте мы, туда сложим бусы, лисичка придет и заберет их.  

Давайте посмотрим, что за следующие задание нам приготовили звери. 
Слайд № 6 

( ИКТ появляется зайка.) 

Зайка:  Ребята, я нарисовал мячики, но у меня закончились краски, помогите мне 

пожалуйста. 

Воспитатель: Ребята давайте поможем зайке. 

Ответы детей: 

Воспитатель: У Совушки в волшебном лесу есть необычные цветные точки, и с 

помощью их мы сейчас раскрасим мячики.  

Воспитатель: Молодцы ребята, мы выполнили задание зайки, а теперь я предлагаю вам 

превратиться в мячики и немножко размяться. 

Физкультминутка. 
Девочки и мальчики 

Прыгают, как мячики 

Ножками топают, 

Ручками хлопают, 

Головой кивают, 

Все вместе отдыхают. 

Воспитатель: Ой, ребята слышите, кто то воет? 
(Голос волка) 

Слайд № 7 

Голос Волка: Дед мороз ушел, новый год прошел, и наши елочки загрустили, помогите 

мне украсить елочки. 

Воспитатель: Ребята, поможем волку? Украшать мы будем геометрическими фигурами 

по инструкции. 

 

 

 

 

 

 

                                                          
   



Воспитатель: молодцы ребята. 

Слайд № 7 

Голос совы: Ребята вы успешно справились со всеми заданиями, вы доказали что вы 

самые умные и сообразительные.  Все ваши работы, бусы, мячики, елочки я передам 

своим ученикам, лисенку, зайчонку и волчонку. Теперь вы смело можете, возвращаться в 

детский сад. До свидания ребята. У – у-у-у. 

Воспитатель: Ребята, а вы помните, на чем мы приехали в волшебный лес? 

Ответы детей: 

Воспитатель: Правильно, где мои  вагончики скорее цепляетесь, паровоз зовет нас в 

путь. 
(Музыка – паровозик)  

Воспитатель: Ребята вот мы и приехали в детский сад, присаживайтесь на стульчики. 
Итог занять. 


