
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 97 

компенсирующего вида Фрунзенского района Санкт – Петербурга  

«Консультативно – практический центр для детей с нарушением интеллектуального развития» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект комплексного занятия. 

Образовательная область: познавательное развитие, 

формирование элементарных математических представлений, 

развитие конструктивной деятельности.  

Старшая группа. 

Тема: «Поиграем с ежиком» 

 

 

 

 

 

 

Учитель – дефектолог: Шаманова Ю.А 

Дата проведения: 23 мая 2012 

 

 

 

 

 

 

2012 



 

Коррекционно-образовательные задачи: 

Продолжать закреплять знания и представления:  

 о цифрах  1 - 5,  учить называть их, выкладывать числовой ряд; 

 об основных цветах, а так же закреплять название цветов: оранжевый и 

фиолетовый; 

 о геометрической фигуре прямоугольник; 

Продолжать учить детей : 

 считать на слух, соотносить количество ударов с цифрой; 

 анализировать графический образец, строить из палочек цифру 5 , 

анализировать постройку и рассказывать о ней; 

 пересчитывать предметы (в пределах10); 

 

Коррекционно-развивающие задачи: 

Продолжать развивать: 

 слуховое и зрительное внимание у детей; 

 мелкую моторику, формировать координацию общей моторики. 

 

Коррекционно-воспитательные задачи: 

Продолжать воспитывать у детей: 

 умение слушать педагога и сверстников; 

 умение работать самостоятельно и в коллективе; 

 аккуратность. 

 

Оборудование: мешочек, разноцветные прямоугольники: оранжевый, 

фиолетовый, красный, зелѐный, желтый, синий, ежик «би-ба-бо», цифры от 1 до 

5 на каждого ребенка, молоточек, графический образец цифры 5 из палочек на 

каждого ребенка, счетные палочки (по 10 для каждого ребенка). 

 

 



Ход занятия: 

 

1. Организационный момент: 

Дети заходят в кабинет. «Ребята, посмотрите, у нас сегодня гости. Давайте 

поздороваемся с ними». Дети здороваются. Садятся на стульчики у 

кавролинографа. 

В гости приходит ѐжик, здоровается с детьми. Ёжик принес нам «Чудесный 

мешочек». 

2. Д/и «Чудесный мешочек». 

Как вы думаете, мешочек  пустой или там что-то есть? Как мы можем это 

узнать? (Потрясти мешочек, пощупать). 

Дети по одному опускают руку в мешочек, на ощупь определяют 

геометрическую фигуру, называют ее, рассказывают, как они догадались, что 

это за фигура. Достают прямоугольники из мешочка, называют цвета.  

«Сядет тот, у кого в руках оранжевый прямоугольник. Сядет тот, у кого в 

руках красный прямоугольник, и т. д». Дети садятся за столы. 

3. Основная часть: 

Давайте с вами поиграем. Посмотрите, на тарелочках лежат цифры. 

Выложите цифры в ряд. Настя, назови цифры. Соня, назови цифры. И т. д. 

Достаю молоточек. «Посмотрите, ѐжик принес нам молоточек, поиграем с ним. 

Ёжик будет стучать молоточком, а вы внимательно слушайте и считайте, 

сколько раз он ударит». Ёжик стучит молоточком. Сколько раз ѐжик стукнул 

молоточком? Показывают цифру. Почему показали цифру 3? Потому что ѐжик 

стукнул 3 раза. 

Теперь ѐжик стучит для Саши. Показывает цифру. Почему ты показал цифру 

4? Потому чтоѐжик стукнул 4 раза. И т. д. 

Ребята, а мы знаем с вами стихотворение про ѐжика? Давайте расскажем 

его? Вставайте, выходите ко мне. 

4. Физминутка: 

Вот идет колючий ѐж, 



Он на елочку похож. 

Все грибочки ѐж собрал 

И домой он зашуршал: Ш-ш-ш-ш-ш… 

5. Конструирование цифры из палочек по графическому образцу:  

Ребята, а сейчас мы с вами будем строить. Посмотрите, что это? Показываю 

цифру 5 (графический образец). Раздаю образец каждому ребенку. 

Рассматриваем графический образец цифры 5. Что есть у цифры 5? У цифры 5 

есть палочка – обводим пальчиком, крючок - обводим пальчиком, и хвостик - 

обводим пальчиком. Сначала построим палочку с хвостиком. Сколько палочек 

надо взять? Отсчитайте. Строим. Теперь построим крючок. Сколько палочек 

надо взять? Отсчитайте. Строим крючок.  

6. Анализ постройки:  

Саша, что ты построил? Расскажи нам, как ты еѐ строил. Что ты сначала 

сделал? Сколько палочек ты взял, чтобы сделать палочку и хвостик? Сколько 

всего палочек тебе понадобилось, сосчитай? Дети по очереди рассказывают, 

как строили цифру. Ёжик любуется постройками и хвалит детей. 

7. Заключительная часть: 

Ребята, кто к нам в гости приходил? Что он нам принес? Что мы делали 

сегодня? 

Прощаемся с ѐжиком и с гостями. 

 

 


