
План-конспект занятия «Параллелограмм». 

Цель: знакомство с понятием четырёхугольник, параллелограмм. 

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? 
 



 
Параллелограмм — это такой четырехугольник, у которого противоположные 

стороны являются попарно параллельными. 

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 (1 класс)  

Ход занятия  

1.Разминка. Вопросы на логику. 

Задание № 1: Три медведя залегли в зимнюю спячку: первый уснул 24 декабря, второй — 29 
декабря, третий — 2 января. Когда проснется каждый из медведей? 

 
 
Задание № 2: Вася, Гоша и Витя едят мороженое. Ребята поедают эскимо, фруктовый лёд, и 

пломбир в вафельном стаканчике. Догадайся, кто какое мороженое ест, если известно, что Вася не 

любит эскимо, а Витя лакомится фруктовым льдом. 

 

2. Упражнения для развития воображения. 

Задание № 1: Посмотри внимательно, на что похожа каждая фигурка? Назовите 

несколько вариантов, а потом можете её дорисовать так, как вы себе это представляете. 

 

 
 

 

 

 



Задание № 2: Подумай, как можно эти фигуры превратить в подарки для твоих друзей. 

 
 

4.  Увлекательная игра «Танграм» 

Танграм — головоломка, состоящая из семи плоских фигур, которые складывают 

определённым образом для получения другой, более сложной, фигуры. Фигура, которую 

необходимо получить, при этом обычно задаётся в виде силуэта или внешнего контура.  

Оборудование: картон, ножницы. 

 

 
 

Задание: попробуй сложи из фигур танграма животных. 



 
 

Теперь усложним задачу, тебе нужно составить фигуры, смотря только на силуэты. 

 
 

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

математика» 2 часть, 26занятие. (потихоньку)  

6. Рефлексия  

-Что для тебя было интересно?  

      -Что для тебя было сложно?  

Скидываете свои результаты в сообщения.  

 

 

 

 

 

 

 

 



План-конспект занятия (2-3 класс)  

Ход занятия  

1.Разминка. Вопросы на логику. 

Задание № 1: Три медведя залегли в зимнюю спячку: первый уснул 24 декабря, второй — 29 
декабря, третий — 2 января. Когда проснется каждый из медведей? 

 
 

Задание № 2: Вася, Гоша и Витя едят мороженое. Ребята поедают эскимо, фруктовый лёд, и 
пломбир в вафельном стаканчике. Догадайся, кто какое мороженое ест, если известно, что Вася не 

любит эскимо, а Витя лакомится фруктовым льдом. 

 

Задание № 3: 

 
 

 

 

 

 



2. Упражнения для развития воображения. 

Задание № 1: Посмотри внимательно, на что похожа каждая фигурка? Назовите 

несколько вариантов, а потом можете её дорисовать так, как вы себе это представляете. 

 
 

Задание № 2: Подумай, как можно эти фигуры превратить в подарки для твоих друзей. 

 
Задание № 3: Посмотри внимательно на каждую кляксу и подумай, на что она похожа. 



 
 

4.  Увлекательная игра «Танграм» 

Танграм — головоломка, состоящая из семи плоских фигур, которые складывают 

определённым образом для получения другой, более сложной, фигуры. Фигура, которую 

необходимо получить, при этом обычно задаётся в виде силуэта или внешнего контура.  

Оборудование: картон, ножницы. 

 

 
 

Задание: попробуй сложи из фигур танграма животных. 



 
Теперь усложним задачу, тебе нужно составить фигуры, смотря только на силуэты. 

 
 

 

 



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

математика» 2 часть, 26 занятие. (потихоньку)  

6. Рефлексия  

-Что для тебя было интересно?  

      -Что для тебя было сложно?  

Скидываете свои результаты в сообщения.  

 

Ответы: 

 


