
         КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ. 
 

 

Тема учебного занятия: «Символы». 

Место занятия в дополнительной общеразвивающей 

программе: 4-й год обучения. Тема: 2.19 Символы. 

Цель: Формирование представления о символах. 

Задачи:  

• Познакомить детей с использованием символов для 

обозначения свойств предметов (цвет, формы, размер). 

• Развивать приемы умственной деятельности: 

классификация, сравнение, анализ, обобщение. 

• Развивать фантазию, творческие и исследовательские 

способности, познавательные интересы. 

• Формировать умение договариваться и приходить к единому 

мнению, правильно оценивать себя и свих товарищей. 

•  Воспитывать толерантное отношение друг к другу, 

взаимное сотрудничество. 

Форма учебного занятия: практическое занятие 

Форма организации работы: индивидуально – групповая      

Методы обучения:                                                                             

• игровой         

• словесно-наглядный                                                                  

• метод наблюдения 

Структура учебного занятия: 
1. Организационная часть (время): 5 минут. 

• Приветствие. 



• Постановка цели занятия. 
2. Основная часть (время): 20 минут. 
• Формирование представлений о символах. 
• Формирование зрительного образа символа 
• Правильно рисовать символы 
• Физкультминутка 
• Практическое упражнения. 

3. Заключительная часть (время): 5 минут. 
• Подведение итогов занятия 

Материалы к занятию: 
Демонстрационный: 
картинки с изображением:  

• геометрических фигуры разных цветов, формы и размера; 

• символов, обозначающих цвет, форму, размер;  

• пчелки, лягушки, ежа. 

Раздаточный материал: 

• листы с заданиями; 

• цветные карандаши; 

• карточки символы; 

1. Организационная часть 

- Здравствуйте, ребята! Сегодня Пчелка получила приглашение от 
своих друзей: Лягушки и Ежа. Они приглашают Пчелку в гости. Пчелке 

надо помочь найти домик Лягушки и домик Ежа на плане. Как Пчелке до 

них добраться? Вы готовы помочь Пчелке и вместе с ней отправится в 

гости к Лягушке и Ежу? 

Педагог показывает картинку-план: 

-Найдите домик Лягушки и домик Ежа на плане. Как Пчелке 

добраться до них? 

Дети поочередно описывают и показывают путь Пчелки на плане. 



- Пчелка должна долететь до большого зеленого дерева, повернуть 

направо, долететь до маленького голубого озера, повернуть налево, затем 

лететь мимо высоких зеленых кустов, вдоль грибной поляны, повернуть 

налево, затем лететь мимо цветочной полянки и прямо до домика Лягушки. 

Педагог: - Объясните, как от домика Лягушки Пчелке добраться до 

домика Ежа? 

Дети описывают и показывают путь Пчелки до домика Ежа на плане. 

- Что помогло вам правильно сориентироваться на плане, найти 

нужную дорогу? (Условные обозначения: большое зеленое дерево, 

маленькое голубое озеро, высокие зеленые кусты и т.д.).  

- Свои значки есть и для обозначения разных признаков предметов -это 

символы. С символами мы с вами сегодня и познакомимся. 

 

2. Основная часть 
-Посмотрите на цветочки. Чем они отличаются? (Размером – большой – 

маленький) 

-Обратите внимание на условные знаки, которое показывает размер. В 

чем разница между ними? (Дети называют признаки отличия своими 

словами). 

-У знака, обозначающего маленький предмет, вверху 2 палочки, а 

большой предмет – 4. 

- Посмотрите на листочки. Чем они отличаются? (Цветом). 

-В чем разница между этими значками, обозначающими цвет? 

(Желтый цвет, зеленый цвет) 

-Сравните две картинки. Найдите разницу между значками. 

Дети называют признаки отличия своими словами. 

- Картинки отличаются формой (Треугольник и прямоугольник) 

1. Физкультминутка с пальчиками (развитие мелкой 

моторики) «Паучок». 



Дети выходят из-за парты. Стоя читая стихотворение, дети 

сопровождают его движением пальчиков и рук:  

Паучок ходил по ветки, 

А за ним ходили детки. 

Дождик с небо вдруг полил, 

Паучка на землю смыл. 

Солнце стало пригревать. 

Паучок полез опять. 

А за ним полезли детки,  

Что бы пошалить на ветке. 

2. Закрепление представлений о символах. 

Практическая работа на индивидуальных карточках.  

Все задания дублируются на демонстрационной доске. 

№1. «Прогноз погоды» 

- Рассмотрите картинки. Что на них нарисовано? 

- Как вы думаете, какую погоду обозначают эти символы? 

- Сейчас я предлагаю вам выступить с сообщением о состоянии 

неба на 5 дней недели.  

Пять желающих выступят в роли телевизионных ведущих и 

рассказать о погоде.  

Дети рассказывают о погоде: 

- В понедельник небо будет ясным. Будет светить яркое солнце. 

Осадков не ожидается  

- Во вторник будет пасмурно, но без осадков. 

-В среду – переменная облачность и без осадков. 

- В четверг подует сильный ветер и пойдет дождь. 



-В пятницу похолодает, будет пасмурно и пойдет снег.  

№ 2 «Большие и маленькие» 

- Посмотрите внимательно на картинку.  Как вы думаете, что 

нужно сделать в этом задании? (Обозначить знаками большие и 

маленькие фигуры) 

Первые два задания дети выполняются у доски с комментариями, 

а третье задание – самостоятельно с последующей 

самопроверкой. Для обеспечения самопроверки на 

демонстрационной доске задание дублируется. 

№ 3. «Размер, форма, цвет» 

- А что нужно сделать в этом задании?  (Нужно в клеточках 

обозначить символами свойства фигур: размер, цвет и форму). 

Задание распределяется между детьми. Каждый ребенок 

выполняет задание самостоятельно в течение 1-2 минут. Затем 

дети по очереди проговаривают вслух свое решение, обозначая в 

клеточках символами свойства фигур). Для обеспечения 

самопроверки на демонстрационной доске задание дублируется 

- Моя фигура – большой красный круг, я обозначил размер 

символом (большой), цвет - символом (красный) и форму- 

символом (круг). 

№ 4 «Прочти символы и нарисуй фигуру» 

- Посмотрите внимательно на это задание. Догадайтесь, какие 

фигуры не нарисовал художник.  Вам нужно прочитать символы, 

обозначающие свойства фигур, а затем нарисовать их. 

Задание распределяется между детьми. Каждый ребенок 

выполняет задание самостоятельно в течение 1-2 минут. Затем 



дети по очереди проговаривают вслух свое решение, что они 

нарисовали по указанным символам. 

 Для обеспечения самопроверки на демонстрационной доске 

задание дублируется. 

3. Заключительная часть. 

- Сегодня мы вместе с Пчелкой побывали в гостях у ее друзей: 

Лягушки и Ежа. 

-Что нового благодаря этому путешествию вы узнали?  

- С чем познакомились?  

- К каким выводам мы пришли через наши исследования? 

- Зачем нужны символы? 

- Какие задания вам понравились? Что вызвало затруднение? 

Педагог вместе с детьми подводит итог работы занятия: 

• что такое символы; 

• символами можно обозначать свойства предметов: форму, 

размер, цвет; 

• символами можно обозначать погоду; 

• научились рисовать символы, обозначающие форму размер, 

цвет; 

- Желаю удачи! До свидания! 

 

Содержательные блоки учебного занятия: 

• При выполнении практической работы закрепляются умение 

различать символы по признаку предмета (размера, цвета, 

форме) 



• Стоит обратить внимание на закрепление умений в рисовании 

символов, отмечать их различие. 

Планируемый результат занятия: 

• овладеть понятиями символы, изображением символов; 

• развитие приемов умственной деятельности: 

классификация, сравнение, анализ, обобщение; 

•  развитие фантазии, творческих способностей, 

познавательных интересов, исследовательских 

способностей; 

• формирование умения договариваться и приходить к 

единому мнению, правильно оценивать себя и свих 

товарищей; 

• формирование толерантного отношения друг к другу, 

взаимного сотрудничества при выполни. 
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