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Цель: Обобщить умения детей различать и называть свойства 

предметов: цвет (красный, синий, желтый), форма (круг, квадрат, 

треугольник).   

Образовательные задачи: 

Формировать представления о свойствах предметов: цвет, форма; 

Закрепить умение различать и называть круг, квадрат,   треугольник; 

Учить детей составлять целое из частей; 

Развивать умение ориентироваться на плоскости. 

Учить видеть форму предмета и подбирать по образцу. 

         Развивающие задачи:  

Развивать интеллектуальную деятельность и поисковую инициативу. 

Воспитательные задачи: 

Вызвать доброжелательное отношение к герою Леопольду и желание помочь 

ему,   дружно работать в коллективе.  

Интеграция образовательных областей: 

 «Познание», «Коммуникация», «Социализация», «Музыка»  

Материал к занятию: комната кота Леопольда, «замок и ключи», 

разноцветные кубики и шарики, геометрические фигуры, круги, разрезанные 

на 3-4 части, чашки по цвету. Презентация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                



 

 Ход занятия: 

Воспитатель: Сегодня к нам на занятие пришли гости. Здравствуйте! 

Ребята, давайте возьмемся за руки и сделаем круг. 

Собрались все дети в круг, 

Я твой друг и ты мой друг. 

Крепко за руки возьмемся  

И друг другу улыбнемся! 

( незаметно в зал влетает гелиевый шарик, на нем привязан конверт с 

письмом) 

Воспитатель: Ребята посмотрите, что это? 

Дети: Шарик с письмом. 

Воспитатель: А какого цвета шарик? 

Дети: шарик зеленого цвета. 

Воспитатель: интересно, от кого письмо, что в нем написано? Давайте 

прочту. 

«Дорогие ребята, Я кот Леопольд. Я приглашаю вас к себе в гости , чтобы 

разобраться с чудесами, которые происходят у меня дома. У меня исчезают 

вещи, разбивается сама посуда, рассыпаются кубики. Буду вас с нетерпением 

ждать. Ваш кот Леопольд» 

Воспитатель: Вы смотрели мультфильм про кота Леопольда?  

Дети: Да. 

Воспитатель: Да, Леопольд - герой нашего любимого мультфильма. Он вам 

нравится? А какой кот Леопольд?  

Дети: Добрый, веселый, смелый. 

Воспитатель: Поедем, ребята, к коту Леопольду? Путь не близкий, далекий, я 

предлагаю поехать на поезде. Встаем паровозиком. 

Едут и поют: 

Едет, едет паровоз 

Две трубы и сто колес 



Две трубы, сто колес 

Он ребят в гости повез. 

К Леопольду в гости едем 

Чтоб увидеть волшебство. 

Ожидает он всех нас 

Мы приедем ровно в час. 

Воспитатель: Вот мы и приехали. 

( Стоит домик, на нем висит замок) 

Воспитатель с детьми подходят к домику и стучатся. 

Леопольд: Сейчас открою. Ой, что случилось, я не могу открыть дверь. 

Помогите, мне, пожалуйста! 

Воспитатель: Ребята, я кажется знаю, кто закрыл Леопольда. А вы 

догадались? 

Включается презентация 1-3 слайд. 

Воспитатель: теперь. Вы знаете, кто это был?  Посмотрите, мыши перепутали 

все ключи. Нам нужно подобрать ключ к замку. По цвету и форме. 

Игра «Подбери ключ к замочку» 

На двери висит замок. 

Кто его открыть бы смог? 

Повертели, покрутили 

И замочек мы открыли. 

Выходит Леопольд. 

Леопольд: Здравствуйте, ребята! Как я рад вас видеть. Проходите ко мне в 

гости. 

Воспитатель: ребята, посмотрите, какой беспорядок у кота Леопольда 

Леопольд: Вот видите, какие чудеса у меня происходят. Я только что все 

расставил по местам, помыл посуду, а тут такое. 

Воспитатель: Ребята, кто же здесь напроказничал? 

Дети: Мыши. Серый и Белый. 

Включается презентация 4 слайд. 



Леопольд: Так вот кто у меня все раскидывает и портит. 

Воспитатель: Дети, что мыши рассыпали?  

Дети: кубики и шарики. 

Воспитатель: Давайте наведем порядок. Кубики надо сложить в кранную 

коробочку. А шарики в синюю. ( Дети собирают кубики и шарики). 

Воспитатель: Молодцы, вы очень быстро все собрали. 

Леопольд: Ребята, я хочу с вами поиграть. Становитесь в круг. 

Физминутка Кота Леопольда 

Леопольд пошел гулять(шагаем на месте) 

Мяч футбольный попинать (движение - правой ногой) 

Взял с собою 2 гантели (ПОДЪЕМ ГАНТЕЛЕ) 

Чтобы лапы не слабели (РУКИ ВПЕРЕД) 

И скакалку для прыжков (ПРЫЖКИ ЧЕРЕЗ «СКАКАЛКУ») 

К спорту он всегда готов! (СТОЙКА СМИРНО) 

Леопольд: Ребята, что же мне делать, чтобы подружиться с мышами, что бы 

они не сорились со мной. 

Воспитатель: Леопольд, ты пригласи их к себе в гости, угости их вкусным 

чаем и тортом.   

Леопольд: Как вы хорошо придумали. Ребята, только помогите мне накрыть  

стол. 

Воспитатель: Поможем Леопольду?  Где у тебя скатерть? 

Леопольд достает скатерть прогрызенную мышами. 

Воспитатель: Ой, ребята, посмотрите мыши прогрызли скатерть, нам надо ее 

починить. 

Игра «Подбери заплатку» 

Воспитатель: Леопольд, где у тебя посуда? 

Леопольд:  (достает коробку) Вот мой чайный сервиз. 

Воспитатель: Ой, кажется, мышки разбили все тарелочки: смотрите - одни 

осколки остались. 

(Показывает цветные круги, разрезанные на 3-4 части) 



Воспитатель: Что же делать? Поможем Леопольду склеим тарелочки? 

Подходите к столу. Вот Арпиша, тебе разбитая тарелочка, А эту тарелочку 

Семен будет собирать. 

( Дети складывают тарелочки) 

Воспитатель: Какой они формы? 

Дети: Круглые 

Воспитатель: Какого Цвета? 

Дети: Красная, синяя, желтая и т.д. 

Воспитатель: Тарелочки у нас теперь есть, подберите к ним чашки по цвету. 

Воспитатель: Вот стол наш и накрыт. 

Включается презентация 5 слайд. 

Леопольд: Ребята, давайте жить дружно! Спасибо вам, за помощь. 

Воспитатель: А нам пора возвращаться в детский сад. 

Под песню кота Леопольда дети выходят из зала. 


