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НОД по формированию элементарных математических представлений на 

основе социо-игровой технологии. 

Цель: Формирование элементарных математических представлений у детей 

на основе приемов социо-игровой технологии. 

Задачи: 
• Учить составлять множество из разных элементов, выделять его части, 

объединять их в целое множество и устанавливать зависимость между целым 

множеством и его частями. 

• Закреплять представления о знакомых плоских геометрических фигурах 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) и умение раскладывать их на группы 

по качественным признакам (цвет, форма, величина). 

• Совершенствовать умение определять пространственное направление 

относительно себя: вперед, назад, слева, справа, вверху, внизу. 

Дидактический наглядный материал 
Демонстрационный материал. Кукла, игрушка Мишка, 2 пирамидки, 2 кубика, 

колокольчик, набор геометрических фигур (круги, квадраты, треугольники и 

прямоугольники трех цветов, фигура каждого цвета представлена в двух 

размерах), рисунки, составленные из геометрических фигур. 

Раздаточный материал. наборы геометрических фигур. 

Методические указания 
I часть.   Ребята все рассаживаются в полукруг. Воспитатель вносит знакомую 

уже куклу Катю.   

Воспитатель вместе с детьми предлагает кукле поиграть с игрушками. Он 

ставит на стол 2 кубика и 2 пирамидки и спрашивает: «Сколько кубиков? Сколько 

пирамидок? Что можно сказать о количестве пирамидок и кубиков?» (Их поровну) 

Воспитатель ставит кубики и пирамидки вместе: «Сколько всего игрушек у 

куклы? (Дети считают игрушки.) Всего четыре игрушки, из них две пирамидки. 

Чего больше (меньше): игрушек или пирамидок? Чего больше (меньше): игрушек 

или кубиков? Игрушек (обобщающий жест) больше, чем пирамидок. (Указывает 

на пирамидки.) Игрушек больше, чем кубиков». (Указывает на кубики.) 

Воспитатель предлагает кукле поиграть с мишкой в игрушки, а детям 

разделить предметы между ними поровну (кукле — пирамидки, а Мишке — 

кубики). 

II часть.    
Воспитатель: «Ребята, а Катя с вами тоже хочет поиграть. У вас под 

стульчиками спрятаны геометрические фигуры. Вам нужно взять эти фигуры, и 

когда зазвучит музыка поделиться на команды. Как вы это сделаете- решите сами» 

Ребята находят под стульчиками геометрическую фигуру и разбиваются на 

команды по общему признаку фигур: цвет, форма, размер. Дети в определившихся 

командах берутся за руки. 



   После выполнения заданий воспитатель выясняет: «На сколько групп вы 

разделили геометрические фигуры? По какому признаку вы их разделили?» 

Воспитатель: А теперь вам необходимо найти «домики» для своих фигур, они 

где то спрятаны по группе. 

Команды ищут «домики»- коробочки с обозначением фигуры. В этих коробках 

спрятаны рисунки, сложенные из геометрических фигур. Ребятам необходимо 

выделить в этих рисунках «свою фигуру». Задания распределяются по участникам 

команды или выполняются капитаном команды- по усмотрению детей. 

IV часть. Дидактическая игра «Веселый круг». 

Дети встают в круг. Воспитатель объясняет правила игры: «Вы закрываете 

глаза и определяете, где звенит колокольчик». 

Воспитатель ходит по кругу, останавливается около ребенка и звенит 

колокольчиком. Ребенок определяет, где звенит колокольчик. (Впереди, сзади, 

слева, справа, вверху, внизу.) Воспитатель переходит к следующему ребенку. И 

так далее. 

 

  

 


