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Технологическая карта  

по непосредственно - образовательной деятельности 

по математическому и сенсорному развитию 

 

Тема: Цвет и форма 

Цель: Сформировать представление о форме предмета и сравнение 

предметов по форме (одинаковая, различная), тренировать умения, находить 

предметы одинаковые и различные по форме; 

Обучающая задача: Закрепить умения определять и называть цвет 

предметов, группировать предметы по цвету, ввести в речевую практику 

название различных форм плоских фигур – квадрат, круг, овал, треугольник, 

прямоугольник; 

Развивающая задача: Тренировать мыслительные операции анализ, 

сравнение, классификацию, развивать внимание, речь, фантазию, 

сформировать опыт взаимоконтроля 

Воспитательная задача: Развивать фантазию и чувство коллективизма. 

Сформировать опыт взаимоконтроля.  

Образовательные области: познание 

Виды детской деятельности: коммуникативная, познавательная 

Материалы к НОД:  

Демонстрационный: вырезанные разноцветные геометрические фигуры 

– квадрат, круг, овал, треугольник, прямоугольник, листы картона,  мозаика,  

Раздаточный материал для каждого ребёнка:карточка с двумя кругами, 

квадратом, треугольником, овалом, прямоугольником (все фигуры на 

карточке имеют различный цвет, причём цвет на каждой фигуре и карточках 

– разный.  
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Этапы 
Действия, 

деятельность 
педагога 

Действия, деятельность детей, 
выполнение которых приведёт 

к достижению 
запланированных результатов 

I Организационный этап (3 минуты) 
Введение в игровую 

ситуацию 
Дидактические 

задачи: 
Мотивировать детей 

на включение в 
игровую 

деятельность 

Воспитатель 
собирает около себя 
и рассказывает, что у 
цветных человечков 

случилось 
неприятность – кот 

проказник разбросал 
мозаику. 

Слушают 

Постановка 
проблемы и 

мотивация действий 

Воспитатель 
предлагает детям 

разложить мозаику 
по местам 

 

II Основной этап игровая деятельность (10 минут) 
2.1. Игра  

«Наведи порядок» 
Дидактические 

задачи: 
1. Сформировать 
представление о 
форме и предметах 
и сравнение 
предметов по 
форме (одинаковое, 
различное), 
тренировать умение 
находить предметы 
одинаковые и 
различные по 
форме. 
2. Ввести в речевую 
практику название 
различных форм 
плоских фигур – 
круг, овал, 
треугольник, 
прямоугольник. 
3. Закрепить умения 
определять и 
называть цвет 

Воспитатель 
показывает по одной 

фигуре детям и 
задает вопрос:  

- Вот круг. У кого 
такая же мозаика (по 

цвету и форме)? 

Дети садятся за столы, у 
каждого из них карточка, с 

нарисованными на ней двумя 
кругами, квадратом, 

треугольником, овалом, 
прямоугольником. 

Если ребёнок, у которого есть 
такая же по цвету и форме 

фигура обнаружил её у себя на 
листе, то он эту фигуру 
забирает и закрывает ею 

нарисованную. 
Если никто из детей не 

возьмет показанную фигуру, 
её откладывают в сторону. 

Выигрывает то, кто быстрее 
закроет все фигуры. 

Игра заканчивается после 
того, как один ребёнок закроет 

все фигуры. 
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предметов, 
тренировать 
внимание, 
мыслительные 
операции, анализ 
сравнение 

2.2. Игра «Кот» 
Дидактические 

задачи: 
Организовать 

активный отдых 
детей, развивать 

фантазию. 

Воспитатель 
предлагает детям 
изобразить кота – 

проказника, который 
лакает из блюдечка 
молоко, умывается 

лапкой, спит, 
свернувшись 
клубочком 

Дети имитируют движения 
животного. 

2.3. Игра  
«Разложи по цвету» 

Дидактические 
задачи: 

Закрепить умения 
определять и 
называть цвет 

предмета, 
группировать 

предметы п цвету. 
Тренировать 

мыслительную 
операцию, анализ, 

сравнение, 
классификация. 

Развивать 
внимание, 

сформировать опыт 
взаимоконтроля. 

Воспитатель 
предлагает детям 

разложить мозаику 
со своего стола по 

цветам. Кладёт листы 
шести цветов и 

предлагает детям 
проложить красный 
(зелёный, желтый и 

т.д.) на красный. 
Когда все фигуры 
будут разложены, 

воспитатель просит 
детей собраться 

вокруг карточек и 
проверить все ли 
цвета определены 

правильно. 
Ошибки 

исправляются. 

Дети берут фигуры со своих 
цветов, а затем оставшиеся 

фигуры со стола воспитателя и 
раскладывают мозаику на 

цветные листы. 
 

III Заключительный этап (2 минуты) 

Дидактические 
задачи: 

Восстановить в 
памяти детей то, 

что делали на НОД 
и создать ситуацию 

успеха. 

Воспитатель 
собирает детей около 

себя 
- Чем Вы сегодня 
помогли цветным 

человечкам? 
Воспитатель хвалит 
детей, говорит, что 

Дети отвечают на 
поставленные вопросы 
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они смогли оказать 
помощь, потому что 

были внимательными 
и потому, что хорошо 

знают цвета и 
формы. 

 

По окончании НОД воспитатель предлагает детям дополнительное 

задание, которое можно выполнить в свободное время или дома с 

родителями - отремонтировать одежду цветных человечков (наклеить фигуру 

соответствующего цвета и формы на рисунок).  


