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Цель: Обобщение элементарных математических представлений  с использованием социо-игровой технологии. 

Ребята, нам сегодня на электронную почту пришло письмо. А написал его мальчик, который тоже, как и вы пойдет в 

первый класс.  Послушайте.  

Уважаемые Вера Николаевна и Елена Георгиевна! Я узнал, что вы работаете с ребятами, которые скоро, как и я,  пойдут 

в школу. У меня к вам большая просьба! Я прошу вас помочь мне выполнить задания и расшифровать слово, которое 

заколдовала Фея-математики. Я не хожу в детский сад и поэтому мне одному очень трудно справиться с заданиями. Вам 

надо будет, сравнивать, решать весёлые задачки, думать и размышлять, а самое главное договариваться друг с другом, 

обсуждать вместе и приходить к одному решению. И только тогда у вас все получится. Желаю УДАЧИ!  

Воспитатель: Ребята, вы согласны помочь мальчику?  

№ Этапы СИТ Задачи Варианты игр Методические рекомендации 

1. Игры для 

создания 

рабочего 

настроения 

Продолжать учить детей 

четко и правильно 

выполнять задание с целью 

объединения в группы 

сверстников.  Продолжать 

развивать и   

совершенствовать умения: 

доверять, помогать и 

поддерживать тех, с кем 

общаешься.   Развивать 

логическое мышление. 

Упражнять в  умении 

различать и правильно 

называть геометрические 

фигуры, дни недели, время 

года, месяцы. 

«Игра: «Вопрос - 

ответ» 

 

Заданий много и для этого предлагаю 

вам объединиться в две команды, 

чтобы быстрее  справиться с ними. Для 

этого нужно взять по одной карточке. 

 У кого  рисунок на карточке похож на 

треугольную форму, проходите в одну 

команду. У кого рисунок похож на 

прямоугольную форму проходите в 

другую команду. 

– Ребята, посмотрите, друг у друга, 

правильно ли вы нашли свою команду? 

Придумайте математические названия 

своим командам. (Каждая команда за 

правильно выполненное, задание 

получит букву из зашифрованного 

слова) 

Сейчас вам предстоит ответить на 

несколько вопросов. (Это и будет 



вашим первым заданием) 

- сколько дней в неделе?  

- назовите их;  

- какой сегодня день недели?  

- какой он по счету?  

- вчера  какой был день недели?  

- завтра какой будет день недели? 

- сколько рабочих дней в неделе? 

- сколько выходных, назовите их? 

- какое сейчас время года? 

- какое время года вы еще знаете? 

- какой сейчас месяц? 

- назовите весенние месяцы. 

 

2. Игры - разминки Развивать и 

совершенствовать умения: 

- проявлять инициативу в 

общении, высказываться 

логично, связно. Развивать 

интерес к элементарным 

математическим 

представлениям. 

Игра «Построй 

фигуру» 

Это будет вторым заданием.  

Постройте фигуру, у которой  

- 3 угла, стороны равны, 

 - 4  угла с неравными сторонами, 

-  нет углов. 

 

3. Игры 

творческого 

самоутверждения 

Формировать умение 

планировать совместные 

действия. 

Совершенствовать умение 

договариваться о 

достижении коллективного 

результата.  Продолжать 

совершенствовать 

умение делиться своими 

чувствами, интересами, 

Игра «Рисунок» Третье задание. Фея математики 

зашифровала рисунок. Посмотрите у 

вас на листе бумаги странные линии. 

Вам нужно посовещаться, решить, как 

дорисовать эти линии, чтобы 

получилось какое-то изображение. 



настроением с партнерами 

по общению. 

4. Игры социо – 

игрового 

приобщения к 

делу. 

Совершенствовать умение 

применять свои 

индивидуальные умения 

при решении совместных 

задач. Развивать слуховое 

внимание и мышление. 

Продолжать 

совершенствовать умение 

спокойно высказывать и 

отстаивать свое мнение.   

Способствовать 

формированию 

мыслительных операций, 

развитию речи, умению 

аргументировать свои 

высказывания. 

Воспитывать умение 

понимать учебную задачу, 

выполнять её 

самостоятельно. 

 «Составь задачу» Четвертое задание 

Рисунок с заданием: нужно составить 

условия к задаче и предложить ребятам 

другой команды решить ее. 

5. Игры вольные  Развивать навыки 

совместной деятельности в 

коллективе. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

«Спрятанная буква» Ребята, следующее задание Фея 

спрятала последние буквы. Но 

оставила маршрут. 

Маршрут для команды «название»-  

пройти прямо, повернуть направо, 

потом налево, найти предмет 

прямоугольной формы, далее 

выполнить задание  

Маршрут для команды  «название» - 

пройти прямо, повернуть налево, 



 

подойти к столу, повернуть направо, 

найти предмет круглой формы и 

выполнить задание. 

За правильное выполнение буква. 

Все задания Феи математики 

выполнили, теперь составляем слово. 

(ШКОЛА)  Молодцы. 


