
Компьютерная дидактическая игра 

«Сосчитай утят» 

Цель: формирование  умения  различать форму предметов и соотносить эту форму с геометрической фигурой 

 (кругом, овалом, треугольником, развивать внимание, мыслительные операции, воображение. 

Этапы игры Деятельность педагога 
Деятельность 

воспитанников 

Методы, приёмы 

педагогического 

сопровождения 

Результат 

1 часть вводная Дети сегодня мы отправимся с вами в путешествие в 

сказочный лес. Дети стоят у доски. На доске 

изображение, героями которой являются мама-утка с 

маленькими утятами у пруда на лесной полянке. 

Ребятки уточка предупредила своих детишек, чтобы 

во время купания они не отплывали далеко друг от 

друга и всегда держались вместе. Но утята не 

послушались и уплыли в разные стороны. А там их 

поджидала опасность ,злая волшебница  превратила 

их в геометрические фигуры. Теперь мама-утка не 

может сосчитать своих утят. Что же делать ребята? 

Нужно составить из фигур утят и сосчитать их на 

картинке. Затем  выбрать правильный ответ из трёх 

вариантов. 

Дети с интересом 

слушают. 

Эмоционально 

откликаются, 

проявляют желание 

узнать, что же 

случилось? Дети хотят 

помочь. Предлагают 

свои варианты. 

Беседа по вопросам. 

Интрига, 

У детей появляется 

желание помочь 

героям игры. 

Интерес к 

принятию игры. 

Желание помочь 

героям. 

 

2 часть 

основная 

Трое детей подходят и начинают собирать из 

геометрических фигур разных цветов (овал, круг, 

треугольник), утят. Андрей  взял овал желтого цвета, 

сверху к нему приставил круг желтого цвета, 

получилось туловище и голова, затем к кругу 

присоединил красный треугольник, получился клюв, и 

затем взял еще два красных  треугольника и 

Дети обследуют 

геометрическую  

фигуру осязательно-

двигательным путём, 

называют цвет и 

величину и наличие 

углов. 

Поддерживать 

инициативу детей. 

Привлекать к 

разговору, повтор 

правил. 

Решая 

проблемную 

ситуацию, 

включаются в 

игровую 

деятельность. 



присоединил их к желтому овалу, получились лапки. 

Катя и Алина немного затруднялись, но посмотрев на 

Андрюшину фигуру, быстро сообразили и закончили  

собирать одновременно. Как надо правильно считать? 

(Дети вместе с воспитателем проговаривают 

алгоритм: при пересчете надо не пропустить ни один 

предмет и ни один предмет не посчитать дважды). 

Дети считают утят и нажимают на соответствующую 

цифру. Происходит волшебство, фигуры утят 

оживают и дети радуются успеху. 

 

 

Называют цвет 

величину круга, путем 

обследования круга 

отвечают ,что углов у 

него нет. 

 

Дети радуются успеху. 

3 часть 

заключительная 

-Дети,  вам понравилось наше путешествие в 

чудесный лес? 

-В какие фигуры были превращены утята ? 

-Сколько всего утят у утки? 

- Я очень довольна вами. Молодцы все выполнили 

правильно. 

 

Дети с удовольствием  

отвечают на вопросы 

воспитателя. 

Подведение итогов 

игры. 

Ощущение 

эмоциональной 

общности со 

взрослым и 

сверстниками, 

чувство 

удовлетворения 

от помощи 

героям. 

 

 


