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Актуальность 

 В работе с детьми старшего  возраста встречаются такие 

проблемы, как отсутствие познавательной мотивации и 

заинтересованности, нарушение мелкой моторики рук, а так же 

зажатость в коллективе сверстников. 

 

 Свое занятие я построила в игровой форме, так как 

установлено что игра – ключевой фактор в развитии ребенка. 

 

 В ходе игры по сюжету у ребенка активно развиваются 

основные формы мышления, речь, а так же воображение. 



Цель и задачи занятия: 
Цель занятия: Развитие элементов логического мышления и математических навыков детей 

старшего дошкольного возраста с использованием  игрового набора «Дары Фребеля». 

Задачи: 

Образовательные: 

- учить понимать поставленную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

- закрепить знания детей о геометрических фигурах и телах ; 

- закрепить навыки прямого и обратного счёта. 

Развивающие: 

- развивать логическое мышление, внимание, сосредоточенность, память, развивать 

наблюдательность и мелкую моторику; 

- развивать навыки конструктивного взаимодействия при коллективном решении поставленных 

задач, формировать навыки самоконтроля. 

Воспитательные: 

- воспитывать самостоятельность, целеустремленность, устойчивость, интерес к математическим 

знаниям. 

 

 
 



◦ Планируемый результат: Самостоятельное решение детьми старшего дошкольного 

возраста элементарных математических задач. Сформированность устойчивого 

интереса к занятиям математикой. 

 

◦ Подготовительная работа: Решение математических задач с «Дарами Фребеля», 

настольно-печатные игры «Геометрические фигуры», раскраски «Геометрические 

фигуры». 

 

◦ Оборудование: проектор, ноутбук, экран, игровой набор «Дары Фребеля» (дар №7, 

дар №8, дар №10 и дар 5Р). 

 



Ход занятия 

Вводная часть: рассказать детям о истории возникновения праздника и 
его актуальности в наши дни. 

Вступление: вызвать заинтересованность посредством игровой формы 
для большей вовлеченности в процесс обучения, а так же для более 
легкого восприятия усвоенных знаний. 

Основная часть: проведение игрового занятия с использованием 
«Даров Фребеля», смена вида деятельности с помощью 
физкультминутки, закрепление полученного результата и поощрение. 

Заключение: подведение итогов совместно с ребятами, обсуждение 
интересных моментов занятия, поделиться друг с другом эмоциями. 

 



Игровое упражнение  
«Юные конструкторы» 

В ходе упражнения дети 

собирают ракеты по 

представленным схемам из 

цветных фигур и палочек с  

помощью игрового набора  

«Дары Фребеля» (Дар №7, 8, 10). 

 

 



Игровое упражнение «Посадочное место» 

С использованием 

игрового набора « Дары 

Фребеля» (Дар №7) 

воспитатель выкладывает 

на столе арифметические 

примеры, которые дети 

должны решить и тем 

самым узнать свое место 

в ракете, чтобы 

продолжить путешествие. 



Физкультминутка 

Физкультминутка – это 

кратковременные физические 

упражнения, проводимые во избежание 

утомления детей, для восстановления 

умственной деятельности. 

Физкультминутки улучшают 

кровообращение, снимают утомление 

мышц, нервной системы, активизируют 

мышление, создают положительные 

эмоции и повышают интерес к 

занятиям. 



Игровое упражнение  
«Остановка на планете «Считалка» 

На столе расставлены кубики с 

числами от 1 до 9 вразброс (Дар 

№ 5Р). 

Задача детей: расставить числа 

в правильной 

последовательности. 



Игровое упражнение  

«Метеоритный дождь» 
Детям загадывается геометрическая фигура, нужно 

находить камень такой же формы и складывать в ячейку 

(На столе разложены разные геометрические фигуры из 
Дара №7) 

- эта фигура с тремя углами, тремя сторонами, тремя 

вершинами (треугольник) 

- это четырехугольник, у которого все стороны 

равны(квадрат) 

- эта фигура не имеющая углов, но не овал(круг) 

- это фигура четырехугольник, у которой по две равные 

стороны(прямоугольник). 

 



Подведение итогов 

Самостоятельное решение детьми 

старшего дошкольного возраста 

элементарных математических задач. 

Сформированность устойчивого 

интереса к занятиям математикой. 



Результаты занятия: 
У детей развился интерес к математическим занятиям 

благодаря использованию игрового набора «Дары Фребеля». 

У детей произошло развитие элементов логического 

мышления. 

Дети старшего дошкольного возраста самостоятельно решают 

элементарные математические задачи. 

 

Спасибо за внимание! 


