
План-конспект занятия «Параллелограмм». 

Цель: познакомить, закрепить  с такими понятиями как «сутки», временные части суток, 

дни недели. 

Задачи:  
1. закреплять у детей навык ориентировки в тетради по клеточкам; 

2. закрепить знание геометрических фигур и умение составлять из них простые 

изображения предметов, познакомить с геометрической фигурой параллелограмм; 

3. совершенствовать навыки учебной деятельности. 

Оборудование: рабочая тетрадь,  альбом,  гуашь, кисти, цветные карандаши, 

карточки с названиями дней недели. 

Ход занятия: 

1.Орг.момент 

Настроить ребенка к занятию, учим ребенка организовывать своё рабочее место 

(самостоятельность и ответственность). Проверить необходимые учебные 

принадлежности, проверить посадку за рабочим столом. Следить за тем, чтобы ребенок 

правильно держал карандаш (ручку).  

2. Устный счёт.  

Задание: ответить устно на вопросы. 

1. Из-за забора видны четыре заячьих уха. Сколько зайцев за забором. (2). 

2. У стены стояли ведерки. В каждой ведерке по лягушке. Если семь ведерок , 

сколько было лягушек. (7). 

3. Какое число задумал зайчик. Если оно на один больше 5 и на один меньше 7. (6). 

4. Сколько лап у двух собак. (8). 

5. Сколько земляники в пустом стакане. Нисколько. 

Выполнить графический диктант. 

 

3.Актуализация знаний. 

«Волшебная сказка о четырехугольниках». 

-Послушай сказку. Жила-была семья Четырехугольников. Вот как сын Квадрат 

рассказывал о своей дружной  семье.  



-Это мой папа – Прямоугольник. Мы с ним очень похожи. 

-Чем же они похожи? (Предположительные ответы детей: 4 угла, 4 стороны, углы 

прямые). 

-Это моя мама, - продолжает квадрат, - ее зовут Ромб. Мы с ней тоже очень похожи. 

-Чем они похожи? 

-Это моя сестра – Трапеция. Мы с ней тоже очень похожи.Чем они похожи? 

Дальше квадрат продолжает: 

- А фамилия у нас – Четырехугольники. 

-Вот такая сказка. Геометрические фигуры, у которых 4 угла и 4 стороны называются 

четырехугольниками. 

 
 

 
 

   
 

Игра «Найди лишнее» 

 
-Какая фигура лишняя в первом ряду? (Треугольник) 

   
 
-Объясните почему ?  
-Правильно, а во втором ряду какая фигура лишняя? (Параллелограмм.) 

-Почему?  
 



       
4. Выполнение заданий в рабочих тетрадях. Готовимся к школе с.37-40 (потихоньку) 

5. Рефлексия.  

-Какие задания ты сегодня выполнил (а)? 

-Что было сложно? 

-Что было легко? 

-Объем большой, делайте перерывы и физминутки! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-конспект занятия (2-3 класс)  

Ход занятия  

1.Упражнение для развитие памяти «Пары слов» 

Сейчас я прочитаю тебе 8 пар слов, которые связаны между собой по смыслу. А 

ты внимательно послушай и постарайся их запомнить.  

Вилка - ложка, дуб – дерево, собака – щенок, ученик – дневник, вода – кувшин, завтрак 

– каша, чашка – сахар, время – часы. 

 Теперь прочитай внимательно слова и допиши их пару. 

Вилка -                         вода -  

дуб –                            завтрак -  

собака –                      чашка  -  

ученик –                       время -  

2. Задания на внимательность. 

Тебе нужно отыскать в путанице букву Т. 

 
Отыщи котика среди сов. 

 

 
 

 
3. Задание «Анаграммы», составь слова из перепутанных букв. 



 

НИАВД 

СЕОТТ 

СЛОТ 

РАКЫШ 

ГИАР 

КООН 

 
4.  Логические задачи.  

 
 

Подсказка: номера перевернутые. 

 

Посчитай сколько треугольников ?    Сколько квадратов? 
 

                     
 

 

5. Выполнение заданий в рабочих тетрадях О. Холодова «Занимательная 

математика» 2 часть, 25 занятие. (потихоньку)  

6. Рефлексия  

-Что для тебя было интересно?  

      -Что для тебя было сложно?  

Скидываете свои результаты в сообщения.  

 


