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Цель: 
Обеспечение педагогической поддержки детской 

инициативы и познавательной активности в 

математическом образовании детей. 

Задачи: 
● Развивать  у детей логические способы познания 

(сравнение, классификация, выявление свойств 

геометрических фигур); 

● Закрепить освоение детьми исследовательских 

способов познания (воссоздание, декодирование); 

● Развивать речевые изменения: называть и 

обобщать предметы по выделенным свойствам, 

уметь использовать отрицание свойств; 

● Развивать логическое мышление, отгадывая 

загадки; 

● Продолжать формировать умение работать в парах. 

 



Предметно-развивающая среда 

досуга 

Развивающее пособие 

Логические блоки 

Дьенеша 

 

Карточки – символы 

Закодированные по свойствам 

геометрических фигур схемы 

животных 

 



Геометрическая дорожка 

и  кодовая карточка для 

выбора необходимой 

геометрической фигуры 

Игровые карточки с 

символами свойств 

геометрических фигур 



В д/с №221 группа №1 пришло письмо:«Здравствуйте, 

ребята! Пишут вам жители страны геометрических 

фигур. Мы узнали, что вы любите отгадывать разные 

ребусы, загадки и решили пригласить вас в гости к нам. 

Попробуйте отгадать наши загадки. Желаем удачи!» 

Нам интересно, 

познавательно и 

увлекательно 



Д/и «Засели домики» 

Отгадайте!  

Какие фигуры живут 

в этих домах и 

квартирах? 

В каждой игре думаем, 

догадываемся, находим  

правильное решение!  



Д/и «Я загадаю-вместе отгадаем» 

Пестрая крякушка ловит 

лягушек, ходит в 

развалочку 

спотыкалочкой.(Утка) 

Сотрудничаем, 

выслушиваем  мнение 

каждого, выполняем 

задания!  



В мягких тапочках 

ступает, схватит 

мышь и 

убегает.(Кот) 



Две росинки чудеса! 

Полетели в небеса... 

Но моргнули, как глаза, 

Оказалась...(стрекоза) 





П/у «Пройди по дорожке» 

Ребятам можно было идти только по желтым 

прямоугольным кочкам. 



Д/и «Угадай, какие рыбки 

плавают в прудах?» 

Мы с тобой вдвоём быстро 

рыбок нужных найдем! 



Путешествие закончилось! 

Все загадки отгадали, весело и познавательно поиграли! 



Путешествие закончилось! 

Дети  умеют сравнивать геометрические фигуры на      

основе четырех свойств. 

Дети умеют выполнять сложные инструкции. 

Дети способны к логическим действиям и операциям. 

Дети умеют кодировать и декодировать  информацию о        

геометрических фигурах на основе карточек символов                

свойств геометрических фигур.  

Дети умеют рассуждать, аргументировать свой выбор. 

Дети проявляют смекалку, догадку  и принимают решение 

для выполнения игрового действия.  

 Спасибо за внимание! 


