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КoнсПeкт il oД Пo ПoЗнa*аTеЛЬнo-исслеДoBaTeЛЬскoй
ДeяTeЛЬнoсTи(фopмиpoBaниeЭлeМенTapHЬIх
п{aTlPIaT}IЧeских ПpeДсTa*Лrний)

IIa TеМу: <<CчeтДо 5
(пяти), кoлиЧeсTBеHtIЬ lil
п ПopяДкoBый>>.
<<ПoпсapB КorшкинoМ
ДoМe> ДЛя Дeтей 2.il*rЛatшeй

гpyППЬr.

ПoДгoтoBиЛa и пpoBeЛa:
BoсПиTaTeЛЬ грyППЬl Лb7 (2
млaДrlraя грyппa)
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PaзДел Пpoгрa]иrr{ЬI:<<Пoзнaние
(фоpп4}tрoBalrиеЭЛеN{еI{Tapньtх
I\,laTеI\{aTиЧrск}lх
IlprДстaвлений)>.
ИнтегpflЦия oбpaзoвaTеЛЬнЬlх
облaстей: <<Познaние>
(фоpN,rирoBaI{ие
ЭлеIvlе[ITapныХ
мaTе&IaTиЧеских пРеДстaвлений,
кo}rстрyиpoвaние), <Комп/Ц/никaция)),
<<Физическaя
кyЛЬTypa>>,
<<C
оц I4aJIИЗaЦИЯ)|,
<<Безо
пaснoсTЬ D, <<
З.цopоBЬе}).
Ideль: CозДaть yслo'ия
.цЛязaкpеПЛени,l знaний кoлиЧесТBеI{нoГo
и ПopяДкo.oГo сЧеTa Дo
5.

#;;':::xТffi

знaнийкoЛI{ЧесTBеннoгo
kI ПoряДкoBoгo
сЧеTaв ПРrteлaх5,

Paзвивaть вoобpa)кение, соoбpaзиTеЛЬнoсTЬ'
кoнстpyкTиBнЬIе и TaкTиЛЬнЬIе
способнoсTи.
BoспитьIBaTЬ y детей ЧyBсTBo
сoПеpе)к ИBa**IЯ,,t(еЛaние
Пofu'oЧЬслaбoмy.
BиД ьl ДеяTел ь lloсTll : tIoЗI{aBaTелЬнo-исслеДoвaTеЛьс
кaя, и ГрoBaя.
Фоpм ьl o pгa н и зa Ци и :
фpонталЬ Haя' ИНДИ,,ИДyzlJ.ЬнaЯ.

fl:ж*?:ffi;.
oборyдo*a'ие:

ДeTскихBИДoвДrяTелЬtIoсTи:
ДI4ДaКTI'I{еские
игpЬI,pеше}rие
MaгниTнaя Дoскa;
фиrypьl

!ьенешa рaзные Пo фopме; <<uyДесньlй
МешIoЧек); кaрTинки с изoбpa)кеHияМи:
кypицa с BеДpoМ, IrеTylIIoк
с к.BIII.I\4, ЛoшaДкa с
фонapем, зaинЬкa с ЛисTкoМ, белoнкa
с грибом; тaблицa с изобpaжениеNI
пожapной
iиaшIины из Геoп,lеTpиЧеских
фигyp.
Paздaтoчньlй

D[aTериaЛ: ЛисTЬl с
изoбpaжениеM
ПoBpе)кДенияМи (пpиложениr
J\91), фиrypьr Из бyмaги
IrpяN,royГoЛЬник,oвaл), клей.кaPaн'цarш.

комбинезoнa

Пo)кapнoГo

(тpеyголЬник'

кBaДрaт, КPУГ,

ПpедвaрI{TеЛЬнaя

с

paботa: ,цaТЬ ДеTЯМ ПoняTие
o ПoлЬЗе И BpеДе oгtlяo o
Totvl кaкy}o
oПaснoсTЬ T€ U IT B себе спички;
пoзнaкoМиTЬ с ПopяДкoBьIМ
и кoЛиЧесTвенньIil,IсЧеToМ
ПPеделaх ПяTи; игpa <<CемьягеoМеTpиЧеских
B
фигypu.
1.-

Хoд }Io/[.
Bвoдная ЧaсTЬ:
Зa двеpЬrO paзД aeTсЯ МяyкaнЬr
кoTе}lкa. BoспиTaTеЛЬ oбpaЩaеT
}Ia эTo BниN{aI{иеи BIloсиT
((пЛaЧyщегoD кoTенкa.

BoспитaTелЬ:Pебятa, нaш кoTенoк
пoПaЛв бедy. oн игpaл сo спиЧкaМи'
oГoнЬ Пoп;lJI нa
КoшrкинДoNIи Дoм Зaгopелся.
Котенoк пpoсиT еМy l]o'loЧЬ. Bьl
сoглaсньl?
(l мин.)
flети: fla, мьt гoToBЬIпoп{oЧЬкoтеFrкy.
flети paссarкиBa}oTся
нa сTyлЬЧикипеpеДМaгI{иTнoй
дoскoй.

Oснoвнaя чaсТЬ:
.

BoспитaTеЛЬ

ЧиTaеT и BЬIсTaBляеT нa
МaГниT}IyЮ ДoскУ сooTBеTсTBytoщие
Тplлуl'бoм, TI4ЛИбом,
Зaгорелся

кaрTpIнки :

кorrlкprн Дом.

Бежит кУрицa с BеДрoI\,f'
ПетyrшоК с коBIIIоM'

ЛoшaДкa с фoнapеМ,
Cеpьlй зaинЬкaс лисTкoм'
Белочкaс грибкoм.
Paз, рaз, paЗ,'paЗ 14oгoнЬ Пoгaс.
- Скoлькo Bсегo
ГrT}rци звеpей ТyшиЛo пoжaр?
(5)
. Cколько птиц? (2)
- Скoлькo )I(иBoTньlх?
(3)
- Ктo пеpвьlй пpибежilJl
I{a пoжaр? (Кypицa с ведpом)
. Кто втоpой? (Петyrпoк
с кoвпrом)
- Ктo пpибеж€ l JI TprTЬим?
(ЛoшraДкa с
фонapем)
. A кто бьtл ЧеTBеpTьtм?
(Зaинькa с ЛисTкoм)
. Кто пpибьlл пЯTЬIМ
(Белонкa с гpибoМ).
О

o

BoспитaTеЛЬ: . Усльrrпa' сигнЕlJI
TpевoГи' Пpиех€ ш a МaПIинa TyIIIиTЬ
пo)кap. Кaкaя
N,faшIинaприехалa?
1.{:
!ети: . пo)кapнaя I\4aIII
|4Нa.
BЬtсTaBЛяет нa N,IaГниTнyЮ
Дoск у тaблицy с изобpaжениеп,l пожapной
жH:"""
BоспитaTеЛЬ: - Из кaких ГеoМеTpиЧеских
ф,ryp сoсToиT мarшинa?
. Из
flети:
кpyГoB' oBaЛa, кBaДpaToB,
TpеyГoЛЬникa, ПpЯМoyГoЛЬникoв.
BoспитaтеЛЬ: . Сколькo кpyГo''изобpaженo
нa кapTинк e? (2)
- Скoлькo oBaЛоB?
(l )
. Cкoлькo ТpеyгoЛЬникoB?
(l)
. Сколькo пряМoyгоЛЬников
(5)
BoспитaTеЛь: - A вьt знaеTе'
ЧTo Пo)к apНaЯ МaшIинa вoЗиT с
сoбой мнoгo B'I(ньiх
BеЩей: шIЛaнг, нaсoс' зaПaснЬIе
ЧaсTи 14 Пp. laвaйте попpoбyем
oTГaДaTЬ, кaкoй
фopмьr ЭTи IIpеДМеTЬI.

.

.

Игpa <Чудесньtй меrшoчек)).
!етинa
ДoсTaIoL oпpet 2J]ЯIDTЦBeT.
Физминутка

oщ}iпЬ oпpеДеля}оT
фopму фигуpьl и }raзЬIBaIоT,

<<Haсoс)):
A тепеpЬ нaсoс BкЛIочaеМ,
BодУ иЗ реки кaЧaеМ.
Bлевсi - Р3З, BпpaBo - ,ЦB8,
Пoтеклa рyЧЬеl{ BoДa'
Paз, двa, Три' ЧеТЬIpе(2 paзa).
Хoporшо Мьr ПoTpy.циЛисЬ.

Иrpa <<Зarшей
кoмбинезoн)).
BoспитaTеЛЬ: - КогДa Пo)кapньlе

нilДo ((Пoчинить>.Попpoбyем?

TylIIl,lЛиПo)кap, пoрBaJIt{сBoI{ комбинеЗoнЬl
уI у1з

BоспитaTrлЬ ПpеДЛaгaеTДеTЯм пpoйт
14 Зaсвой paбоuий сToл' гДе ле}I(aткapTинки
с
изобpaжеHиеМ кoмбинезoнa (прилоiке}lие
лlbl ), BЬIpеЗaннЬlеиз бyмaги
ГroМеTpические фиrypьr.((ЗaпЛaTки)'
клей. oни сTaрaЮтся пpaBилЬt{o по.цобpaть
ЗaПЛaTки.BоспиTaTеЛЬ' пpи t{еoбхоДимосTи
IIoI\4oГaеT.
ЗaключltTеЛЬнaя

ЧaстЬ. Pефлекс}lя.

BоспитaTеЛЬ: . Pебята' МЬI с Ba]\4иBМесTе
сil4oгЛи ПoTyIIIиTЬкoшкин .цoм! И
дaхсе пohdoгли
Пo)кapнЬtМoTpемoнTиpoBaTЬсBoи комбинез.FIЬI.
Кoтенок: Pебятa,cпacибo Baпl бoльrшoе
зa ПoМoЩь! Я обещaro большIе никoГДа не
бpaть в

рyКиспички!flo свидaния!

leти Пpoщa}oTсЯс кoTенкoп{.
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