Здравствуйте, ребята!
Сегодня с вами нас ждут увлекательные приключения и много
интересных заданий, которые для нас приготовил один интересный гость. Но
это еще не все, посмотрите, пожалуйста, к нам сегодня пришли еще гости. Это
ваши родители. Им очень интересно, чем мы тут с вами занимаемся. Покажем
им наше увлекательное путешествие?
Ну, что начинаем! Проходим через волшебный туннель и попадаем с
вами на разноцветную поляну. Девочки проходят по квадратам, мальчики по
кружочкам.
Ну, что присаживайтесь на места. А вот и наш гость. Кто это?
Конечно, это петушок! Здоровается с каждым ребенком. Именно он,
приготовил нам сегодня задания.
А вот и первое. Оно называется «Подбери парную картинку».
Обратите внимание на доску. Вот верхний ряд картинок, вот нижний. Вам
нужно составить пару из одной картинки верхнего ряда и одной картинки
нижнего ряда и объяснить свой выбор. Кто будет давать полные развернутые
ответы, будет получать фишку.
Затем нижний ряд убирается, и детям предлагается вспомнить, какая
картинка была в паре с картинкой из верхнего ряда.
Ребята, я теперь предлагаю вам переместиться на коврик, а нашим гостям
вот сюда на стульчики.
Следующее задание, которое приготовил для нас петушок, это игра под
названием «Поставь пальчик». Перед вами находятся картинки с
изображением домашних и диких животных. Для начала давайте назовем
домашних животных, затем — диких. А теперь правила игры: Я сейчас буду
называть какое-то животное, кто быстрее поставит пальчик на нужную картинку,
получает фишку. В конце игры, мы подсчитаем фишки, и узнаем, кто будет
победителем.
Ребята, я снова попрошу вас пересесть за парты. Потому как, оставшиеся
задания, которые приготовил наш гость, мы будем выполнять здесь.
Я сейчас каждому из вас раздам вот такие картинки. «Разрезанные
картинки». Посмотрите, кто у вас нарисован? Возьмите, пожалуйста, ножницы
и разрежьте ее по указанным линиям. Следующее, что вам нужно будет сделать,
это перемешать все, и сложить картинку, чтобы получилось целое изображение.
Что-то мне подсказывает, что наш петушок еще что-то для вас
приготовил. Точно! Я сейчас каждому из вас раздам серию сюжетных картинок.
Вам нужно будет разложить эти картинки в нужном порядке, чтобы получилась
интересная история. И нам потом всем, свою историю рассказать.
Ребята, я сейчас попрошу вас назвать геометрические фигуры. Потому
как, они понадобятся нам для следующего задания. Перед вами листы: вам
нужно раскрасить данную картинку. Треугольники-зеленым, прямоугольникикоричневым, круги-красным, квадраты-желтым. Выполняем!

Последнее задание, которое приготовил для нас петушок, задание по
математике. Он мне не до конца поверил, что вы очень хорошо считаете, и
никогда не ошибаетесь. Посмотрите перед собой. Тут два задания. Первое
задание, про какие фигуры? Вот, что вам нужно сделать. Вам нужно раскрасить
столько елочек, сколько треугольников нарисовано в верхнем ряду. Чего
больше? Берите карандаши и выполняйте. Раскрашивать можно любым цветом.
Сколько вы раскрасили елочек? Чего больше елочек или треугольников?
Второе задание звучит так: раскрасьте грибочков столько, сколько
кружочков в верхнем ряду. Сколько вы раскрасили грибочков? Чего меньше
грибочков или кругов?
Наше занятие подходит к концу, петушок желает вам успехов и снова
ждет встречи с вами. Девочки покидают наше путешествие, передвигаясь по
синим фигурам, а мальчики по красным. Затем проходим по волшебному
туннелю и останавливаемся у двери. До новых встреч, до свидания!!!

