
Ұйымдастырылған оқу әрекетінің технологиялық картасы. 

Технологическая карта организованной учебной деятельности. 

 

Білім беру аймағы (образовательные области): познание 

Бөлімдер (раздел): ФЭМП 

Тақырыбы (тема): «Знакомство с треугольником» 

Мақсаты(цель): Познакомить детей с новой геометрической фигурой – треугольник. Упражнять  

в обследовании формы осязательно-двигательным путем. Закрепить определение формы предметов: какой формы яблоко, какой формы платок, 

какой формы елочка и т.д. 

Сөздік жұмысы/Словарная работа: геометрические фигуры: квадрат, круг, треугольник                                                                                                                                                                                                    

Билингвальді компанент/Билингвальный компонент: шаршы - квадрат; дөңгелек - круг; үшбұрыш - треугольник 

Іс-әрекет            

кезеңдері 

Этапы      

деятельности 

Тәрбиешінің іс-әрекеті 

Действие воспитателя 

Балалардың 

іс-әрекеті 

Действия детей 

 

Мотивациялық-            

танымдық 

Мотивационно-    

побудительный 

 

Дети сидят кружком на ковре, воспитатель рассказывает им сказку: 

 

внимательно слушают воспитателя 

 

Ұйымдастырушыл

ық-ізденушілік 

Организационно-

поисковой 

 

 

 

 

 

 

 

- Однажды две фигуры вышли погулять (показывает детям круг и квадрат).  

Давайте с ними поздороваемся и вспомним, как они называются. 

- Круг, казақша айт? 

- Квадрат,  казақша айт? 

- Чем отличаются круг и квадрат?  

- Гуляют круг и квадрат, а навстречу им кто-то идет (показать треугольник).  

Изумился круг: «Ой, кто это такой странный, на нас не похожий?» А квадрат 

спрашивает: «Кто ты?» «Я – треугольник. У меня есть 3 угла и 3 стороны, поэтому я 

так и называюсь».  

Давайте все вместе посчитаем углы и стороны у треугольника и поучимся его 

правильно называть. 

- Треугольник, казақша айт? 

А теперь геометрические фигуры вас приглашают за столы, чтобы с ними 

познакомиться.  

Дать детям обследовать фигуры осязательно - двигательным способом, сравнивают, 

находят различия и сходства у всех трех фигур (у квадрата и треугольника есть углы и 

 

 

Сәлеметсіз бе, круг и квадрат 

дөңгелек 

шаршы  

у круга нет углов, а у квадрата 

есть 

 

 

 

на казахском языке считают углы 

и стороны треугольника 

үшбұрыш 

садятся за столы 

 

обследуют геометрические 

фигуры, называя их сходства и 



  

Күтілетін нәтиже (ожидаемый результат): 

Білу керек (знать): сходства и отличия геометрических фигур: круг, квадрат, треугольник. 

Болу керек (иметь): представление о геометрической фигуре – треугольник. 

Істей білу (уметь): обследовать геометрические формы осязательно-двигательным путем; определять формы предметов: какой формы яблоко, 

какой формы платок, какой формы елочка. 

 

 

 

 

 

стороны, но они не могут кататься, а круг может, у квадрата больше углов и сторон, а 

у треугольника меньше. 

- Жарайсындар, балалар! 

- Ребята, квадрат вас приглашает немного отдохнуть 

Физкультминутка «Три веселых братца» 

Три веселых братца ходили по двору 

Три веселых братца затеяли игру 

Делали головками – ник-ник-ник 

Пальчиками ловкими – чик-чик-чик 

Хлопали в ладоши – хлоп-хлоп-хлоп 

Топотали ножками – топ-топ-топ. 

- Посмотрите, какой красивый мешочек принес нам круг. Он, ребята, не пустой, в нем 

что-то лежит. Давайте проверим.  

Д/и: «Чудесный мешочек» 

 

- Жарайсындар, балалар! 

- Мы с вами уже поиграли и с кругом, и с квадратом, а с треугольником еще не играли.  

Он тоже приготовил для вас интересную игру «Найди треугольник» 

 

  

отличия 

 

 

 

 

гуляют по группе 

 

наклоны головы в стороны 

двигают пальчиками 

хлопают в ладоши 

топают ножками 

 

 

достают предметы и называют 

какой они формы  

 

 

называют предметы треугольной 

формы 

Рефлекстік-                   

үйлесімділік 

Рефлексивно-

корригирующий 

- Ребята, вам понравилось играть с геометрическими фигурами? 

- Какая игра вам понравилась больше всего? 

- Какая фигура нравиться больше, круг, квадрат или треугольник? 

- Будем с ними дружить и еще играть? 

 

ответы и рассуждения детей 


