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Цель занятия: Развитие логического мышления, умение рассуждать, 
умение выявлять в объектах разнообразные математические свойства. 
        Задачи: 

· развивать умения выявлять в предметах, абстрагировать и 
называть цвет, форму, размер, толщину;  

· развивать умение, разбивать множество по двум-трём 
совместимым свойствам, производить логические операции 
«не», «и», «или», доказательности мышления;  

· развивать логическое мышление, умение декодировать 
информацию с помощью знаков - символов. 

    
      Материал к занятию: «Волшебный мешочек»; комплект Логических 
блоков Дьенеша, 3 разноцветных поля (жёлтый, красный, синий), карточки 
- символы, увеличенные плоскостные логические фигуры, карточки с 
изображением мишки и лисички, 2 ватмана, кисточки, клей, запасные 
детали для животных (глаза, нос, рот). 

         Ход занятия: 
Педагог: - Проходите, проходите. 
Очень рада видеть вас! С интересной новой сказкой познакомлю я 

сейчас. Всё в ней есть: печаль и радость, Зло, коварство, доброта. В этой 
сказке говорится про фигурки из мешка. 

Ребята, но для того чтобы мы с вами попали в сказочную страну как 
вы думаете, что мы с вами должны сделать?  Правильно - превратиться в 
волшебные фигурки, похожие на жителей этой страны.  

Перед вами на столе лежат волшебные амулеты, с помощью которых 
мы и превратимся в волшебные фигурки, и они вам помогут в выполнении 
некоторых трудных задач, но прежде чем взять амулет вам нужно 
расшифровать волшебную карточку, которая и будет обозначать какой 
амулет вы должны взять. 

(Дети находят нужный амулет и превращаются.) 
Педагог: - Вот вы и превратились в разноцветные волшебные 

фигурки. Кристина вот ты, какая фигурка? А ты …..? 
Ребята, а как вы думаете, в волшебную страну на каком сказочном 

виде транспорта мы можем с вами отправиться? 
(Ответы детей – ковер самолет, вездеход, сапоги-скороходы, облака и 

др.) 
Педагог: - А на каком виде транспорта мы с вами отправимся, вы 

узнаете из моей загадки: 
Без крыльев летят. 
Без ног бегут, 
Без паруса плывут.  
         (облака) 
Но чтобы начать наш старт посчитаем до 10 и обратно. 
Дети садятся на «облака» (ковер) и представляют, что летят.   
 (Музыка «Облака») 



Педагог: - Ребята, а пока мы с вами летим, я загадаю вам несколько 
сложных задач, с которые вы должны будите решить, ведь в сказочной 
стране ждут вас приключения и множество трудностей, с которыми вы 
должны будите справиться. 

 
ЗАДАНИЯ 
1. Назовите число, которое на три единицы больше, чем 5, и на 2 
единицы меньше, чем 10. 

2. Назовите число, которое больше чем 6, и меньше чем 8. 
3. Решите примеры: 2+3, 4+5, 3+3, 5+5 
4. Если первый день недели – понедельник, то четвертый - …, пятый 

- …, седьмой - … 
5. Если правая рука справа, то левая …. 

          
 Вот мы с вами и прилетели. 
         Педагог рассказывает сказку: 

- В королевстве Математики, в городе Карамельки, где живут 
разноцветные геометрические фигурки и цветные счетные палочки, про-
изошло несчастье. Злой волшебник, рассердившись на жителей этого 
города за то, что они отказались ему делать конфеты, одним взмахом своей 
волшебной палочки отправил всех в глубокое подземелье. Спасти их 
можно так: на ощупь определить, кто это, и найти его «паспорт». 

Педагог: - Ребята, вот смотрите, у меня есть волшебный мешочек, 
через который мы и вызволим всех жителей королевства. 

«Паспорт» т.е. определить свойства фигуры. 
Педагог: - Но мешочек откроется только тогда, когда вы отгадаете 

загадки, которые вам подскажут, какие геометрические фигурки спрятаны 
в нём. 

1. Нет углов у меня,  
    И похож на блюдце я,  
    На тарелку и на крышку, 
    На кольцо, на колесо.  
    Кто же я такой, друзья? 

(Круг) 
2. Он давно знаком со мной, 
Каждый угол в нём - прямой. 
Все четыре стороны 
Одинаковой длины. 
Вам его представить рад, 
А зовут его .....................  

(Квадрат) 
3. Три угла, три стороны. 
Могут разной быть длины. 
Если стукнешь по углам, 
То скорей подскочишь сам. 



 
(Треугольник) 

4. Четыре угла и четыре стороны 
Углы прямые в нём. 
Две стороны короче, две длиннее 
На дверь похож он. 

(Прямоугольник) 
Педагог: - Молодцы ребята правильно отгадали загадки. 
- Я чудесный мешочек,  
  Вам, ребята, я дружочек. 
  Очень хочется мне знать, 
  Как вы любите играть? 

    Педагог: - Ребята, а сейчас давайте вызволим наших жителей 
королевства. 

ИГРА «ВОЛШЕБНЫЙ МЕШОЧЕК» 
 

Смотреть «Картотеку игр» 
Детям предлагается по очереди доставать по одной фигурке, при 

этом, не глядя на ощупь определять форму, размер и толщину фигурки, а 
когда ребёнок достанет фигурку из мешочка назвать её цвет. 

Выполняется задание до тех пор, пока не останется в мешочке не 
одной фигурки. 

Педагог: - Молодцы ребята, вы справились с этим заданием. Всех 
жителей Волшебного королевства вы спасли. 

А сейчас найдем и определим паспорт этих фигурок. 
 

«ПАСПОРТ» 
(Каждый ребенок выполняет кодирование своей фигуры из 

отдельных символов) 
Педагог: - Ребята, а еще в этой стране случилась такая беда, все 

животные стали бесцветными, злой волшебник и их заколдовал. Давайте 
поможем животным обрести свой цвет. 

(Выложить зверей по образцу с цифрами. ЦСПК) 
 

ФЗКУЛЬТМИНУТКА. 
Педагог: - Ребята, а самая главная и большая беда в том, что 

остановился цех по изготовлению конфет, злой волшебник сломал машину 
по упаковке конфет в коробки. Давайте поможем сказочным фигуркам 
упаковать конфеты в коробочки. 

(Внутри коробки нарисованы символы, по которым дети должны, 
определить какая, фигура (конфета) должна лежать в коробке) – дети 
выполняют задание. 

….Слышится голос….Здравствуйте ребята. Я король страны 
Математики – «Прямоугольник». Большое вам спасибо за помощь, вы 
такие смелые, умные, сообразительные, а самое главное дружные. Вы 



справились со всеми трудностями, и все жители города Карамельки хотели 
бы вас отблагодарить и угостить вас нашими волшебными, вкусными 
конфетами.  

Педагог: - Ребята, а вы умеете сервировать стол? 
Дети…… 
Педагог: - Я предлагаю вам выложить красивый сказочный сервиз. 
(Детям предлагается выложить чайник, чашки по системе координат. 

ЦСПК) 
Молодцы очень красивый яркий, красочный сервиз у вас получился. 

А вот подоспели и угощения. (раздаются конфеты) 
Педагог: - Ребята, вот наше путешествие подошло к концу, нам пора 

отправляться в детский сад. Я предлагаю вам занять свои места на наших 
волшебных облачках, и мы отправляемся в путь. (Музыка «Облака») 

Педагог: - Вот мы и прилетели. Ребята вам понравилось наше 
путешествие? В следующий раз мы с вами отправимся в более 
увлекательное путешествие. 

 


