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                                      Технологическая карта №1 

Утренний круг.  

Игровая ситуация «Поможем солнышку» 
Цель: Создание доброжелательной, эмоционально насыщенной атмосферы совместного 

творчества детей и взрослого, атмосферы радости и добра.  

Задачи: 

- создать положительный эмоциональный настрой на весь день; 

- формировать элементарные математические представления  дошкольников через 

организацию игровых ситуаций  с использованием конструктора "ТИКО"; 

- развивать навыки скрепления деталей с помощью шарнирного соединения; 

- содействовать возникновению у детей чувства радости от конструкторской деятельности 

и результата проделанной работы. 

Позывной для утреннего сбора — звон колокольчика. 

Вот собрался наш кружок, 

Улыбнись скорей, дружок. 

Рука другу, рука другу, 

Передаём тепло по кругу. 

- Ребята, посмотрите в окно, весна пришла. Весна подарила мне вот этот колокольчик, 

чтобы я и вам сообщила эту радостную весть, а вы передали бы друг другу. Но 

обязательно позвоните в колокольчик с улыбкой и радостно скажите товарищу: «Весна 

пришла!» и передайте соседу, пока колокольчик не вернется ко мне. 

Чтение потешки:  «Солнышко» 

Солнышко, солнышко,  

Загляни в окошко!  



Все детки тут, они                   

Солнышко ждут!                    

В гости к ребятам приходит грустное солнышко. (Восьмиугольник конструктора ТИКО) 

Солнышко: Здравствуйте, ребятки! 

Дети здороваются. 

- А почему ты такое грустное, солнышко? 

Солнышко: 

-  Я по небу гуляло, 

Злые тучки набежали 

Лучики по полу разбросали, 

Ребятки, помогите, 

Мои лучи вы соберите.  

 - Ребята, давайте поможем солнышку! Чтобы вернуть лучики нужно ответить на вопросы. 

Поможем солнышку? 

Дети: Да, поможем! 

- Тогда нужно поторопиться и скорее вернуть лучики солнышку, чтобы снова всё засияло 

разноцветными красками. 

Вопросы к детям: 

- Какого цвета солнышко? 

- А какой формы?  

- Сколько лучиков у солнца? 

- Какой они формы? 

- Где солнце находится? (Вверху.) А мы с вами? (Внизу.) 

- В какое время суток солнышко просыпается? 

- В какое время суток солнце греет? 

- В какое время суток солнышко засыпает? 

Ребёнок, ответивший правильно на вопрос, соединяет лучик с восьмиугольником. 

(Конструктор ТИКО) 

- Вот и лучики нашли, вместе солнцу помогли! Мы с заданием справились, солнышку 

понравились! 

Ожидаемый результат: 

1. Повышения уровня интереса к конструктивной деятельности. 

2. Повышение уровня интеллектуального развития в области математических 

представлений. 

3. Развитие навыков общения. 

 

                                 



         

                                 

 

 

                                      Технологическая карта №2 

 Дидактическая игра «Волшебный круг» 

Цель: развитие  умения  называть геометрические фигуры, давать им словесное описание, 

умение выявлять геометрические формы в предметах. 

Задачи:  

- формировать представления о свойствах геометрических фигур: цвет, форма, величина;  
- учить сопоставлять формы предметов с геометрическими фигурами; 

- развивать у детей внимание, мыслительные операции; 

- развивать у детей речь через общение со сверстниками и взрослыми в совместной 

игровой деятельности. 

Дидактическое пособие «Волшебный круг» состоит из игрового поля, на нём 9 кругов, 8 

из которых по краям и 1 круг  в центре; конструктор ТИКО; предметные картинки. 

Играющих может быть до восьми человек. 

Содержание игры. На круги, которые расположены по краям, по количеству детей 

раскладываются геометрические фигуры конструктора ТИКО. В центре - картинки с 

предметами. Дети встают вокруг игрового поля. Игру можно начинать двумя способами: 

словами «Раз, два, три беги!» или под музыку. Дети начинают бегать вокруг игрового 

поля, а после сигнала воспитателя останавливаются возле ближайшего круга. Каждый 

ребёнок по очереди называет свою фигуру, цвет, величину. Находит в центре круга 

предмет такой же геометрической формы, как данная фигура. 

Игра может проводиться как часть занятия, а также может быть использована на занятии в 

качестве динамической паузы, может быть использована для организации 

индивидуальной работы. 

 Ожидаемый результат: 

1. Повышение уровня интеллектуального развития в области математических 

представлений. 

2. Развитие навыков общения 



       

                                                    

 

                                              

 

 

                                               Технологическая карта №3 

Дидактическая игра «Продолжи ряд» 

Цель: развитие умений сравнивать предметы, замечать признаки сходства по цвету, 

форме. 

Задачи: 

- формировать представления о свойствах геометрических фигур: цвет, форма; 

-  развивать наблюдательность, мышление, речь. 

Оборудование: конструктор ТИКО; круги из картона белого цвета,  один красный круг. 

Содержание игры. Вокруг стола по кругу раскладываются круги (по количеству игроков). 

У каждого ребёнка по 1 (2) детали конструктора ТИКО. Дети делают шаг по кругу. 

Ребёнок, который оказался на зелёном круге, первый кладёт любую геометрическую 

фигуру конструктора. Снова шаг по кругу. Ребёнок, оказавшийся на зелёном круге, кладёт 

фигуру такого же цвета, либо такой же формы. И т.д., пока все фигуры не окажутся в 



цепочке. При отсутствии фигуры ход пропускается. Дети, у которых не останется деталей 

конструктора, считаются победителями. Игроки с деталями конструктора – проигравшие. 

Игра может проводиться как часть занятия, что позволит разнообразить работу НОД, 

привлечёт внимание, активизирует мыслительные операции у детей. Может быть 

использована для организации индивидуальной работы. 

Ожидаемый результат: 

Повышение уровня интеллектуального развития в области математических 

представлений. 

 

            

             


