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Цель: развивать познавательную активность детей.                                                                   

Задачи:         

- учить детей навыкам работы с набором "Робомышь"; 

- закреплять представления детей о геометрических фигурах, понятия один-много, большой 

– маленький;  

- развивать мелкую моторику рук, внимание, усидчивость, мышление,   конструктивную 

деятельность;                                                                                                                              

- воспитывать любознательность, интерес к занятиям, дружеские взаимоотношения.                                                                                                                                                                        

Методы:  беседа, наглядный, практический. 

Образовательная область: «Познавательное развитие».                                                                         

Интеграция образовательных областей: "Речевое развитие", "Социально-

коммуникативное развитие", "Физическое развитие"                                                        

Раздаточный материал: Геометрические фигуры по количеству детей; для постройки 

домиков для мышат палочки из набора  Фребеля; поле с лабиринтом - робомышь и 

сыр;  мышки на каждого ребенка.                                                                              

Предварительная работа: Изучение геометрических фигур, цвет, форма, величина;                             

конструирование; организация дидактических игр, разучивание артикуляционных и 

пальчиковых игр                                                                                                                          

Словарная работа: круг, квадрат, треугольник, робот, мышата, мышь, 

программирование. 

 Ход ООД 

1. Организационный этап. 

Дети заходят в музыкальный зал. 

Воспитатель: ребята. Сегодня у нас необычный день, к нам пришли гости. Давайте 

поделимся с ними улыбками и поздороваемся. 

Доброго утра, хорошего дня! 

Желаем здоровья, желаем добра! 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, корзинка стоит….а в корзинке, наверное, кто-то сидит? 

 

«Пи-пи-пи» она сказала, 

Сразу в норку убежала. 

Что же это за малышка? 

Это маленькая …….(Мышка) 

 

Воспитатель:  Правильно это мышка. К нам сегодня пришла необычная мышка. К нам 

пришла в гости Робомышь с мышатами , и они хотят  сегодня с вами поиграть. 
Воспитатель: Сколько у нас в гостях Робомышек? (Ответы детей - одна) 

Воспитатель: А сколько мышат? (Ответы детей – много?) 

- Тогда и ребята, и мышата, давайте поиграем. 

 

1. Игра "Чего не стало" 



Воспитатель: А в корзиночке еще что-то лежит….так это же геометрические фигуры. 

Давайте скажем, как они называются. (воспитатель по одной фигуре прикрепляет на  

магнитную  доску геометрические фигуры: круг, квадрат и треугольник, а дети называют 

их). 

Воспитатель: предлагаю вам поиграть. Игра называется  "Чего не стало?" Я буду прятать 

геометрическую фигуру, а вы отгадывать какая фигура спряталась.  

- Молодцы! 

 

2.  Строим  дом для мышат.  

Воспитатель: Скоро зима, нашим мышкам станет холодно. Давайте для них построим 

домики.  У каждого из вас на подносах есть три геометрические фигуры: квадрат, 

треугольник, круг. Попробуйте из них сложить домик (дети выполняют задание) Давайте 

посмотрим, у всех получился такой же домик?  (Воспитатель совместно с детьми 

проверяет правильность выполнения задания) 

Воспитатель: Какого цвета домики? (Ответы детей). 

Воспитатель: Теперь мышкам есть где жить. (Расставляем мышат в домики 

Воспитатель:  Мышки рады домикам и решили поиграть.  

 

3. физминутка: "Вышли мыши погулять 

Вышли мышки погулять, (шагают на месте) 

Пошалить и поиграть, (дети вращают кистями, выполняя движение «фонарики») 

Правой лапкой топали, (топают правой ногой) 

Левой лапкой топали, (топают левой ногой) 

Сыр на полке увидали, лапки вверх они подняли (дети поднимают руки вверх) 

Тянутся-потянутся – сыр им очень нравится (гладят себя по животу) 

Рады лакомству мышата – хлопают в ладоши (дети хлопают) 

Оглянулись, а за ними наблюдает кошка! (поворачиваются назад) 

Мышки испугались – в норки разбежались (складывают руки «домиком» над головой) 

 

4. Игра «Помоги робомышке дойти до сыра». 

 

Воспитатель: Ребята, мышата проголодались а из домиков выходить боятся, вдруг их 

утащит кошка. Что же делать?  

Я знаю, как помочь мышатам! У нас есть робомышь, она не боится кошку, и без труда 

достанет сыр для мышат. Чтобы робомышке дойти до сыра,  нужно ее запрограмировать. 

Воспитатель: Что есть у мышки? (рассматриваем робомышку) 

Посмотрите на поле, как пройти мышке до сыра, чтобы не попасть в лапы 

кошке?  Создаем алгоритм движения робомышки.  

Воспитатель: Молодцы. У нас все получилось, мышка дошла до сыра. Теперь у мышат 

есть теплые домики и вкусный сыр.  

 

5. Рефлексия: 

Воспитатель: - Ребята, кто был у нас в гостях? 

Кто помог мышкам добыть сыр? 

Все вы сегодня молодцы, справились с заданиями и с помощью Робомышки помогли 

мышатам.  



 


