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Конспект образовательной деятельности 

по теме «В королевстве геометрических фигур» 

 
Возрастная группа детей: средняя группа. 

 

Цель: уточнение  представлений детей о геометрических фигурах,  

совершенствование навыков счета.  

 

Задачи:  

1. Обучающие: 

- закрепить названия геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник); 

- закреплять счёт в пределах 5; 

- продолжать учить детей соотносить цифру с количеством предметов; 

- совершенствовать умение сравнивать предметы по величине; 

2. Развивающие: 

- развивать умение находить решения и делать выводы; 

- расширять представления детей о частях суток; 

- развивать память, речь, логическое мышление, воображение. 

- развивать внимание, выдержку; 

3. Воспитательные: 

- воспитывать умение прийти на помощь, дружеские взаимоотношения 

между детьми; 

- воспитывать активность, самостоятельность; 

 

Образовательная среда:  

- характер взаимодействия субъектов деятельности: 

1) «педагог – ребёнок»: совместно – индивидуальное сотрудничество; способ 

поддержки: создание педагогом условий, позволяющих ребёнку проявить 

собственную активность, самостоятельность; 

2) «ребёнок – ребёнок»: взаимодействие, общение в процессе совместной 

работы. 

 

- среда обучения и воспитания: 

1) демонстрационные: домики из геометрических фигур, конверт с письмом, 

воздушный шар, коробка и альбом; 

 

2) раздаточные: геометрические фигуры, счётные палочки, цифры от 1 до 5; 

картинки времени суток, карточки с деревьями из геометрических фигур, 

дома из геом.фигур, раскраски; 

 

3) оборудование: магнитофон, флеш – накопитель с записью фонограммы;   

Ведущая образовательная область: познавательное развитие. 

 

 



Планируемые результаты: 

- у детей сформируются четкие  представления о геометрических фигурах; 

- у детей активизируется интерес к математическим играм; 

- дети будут проявлять желание помогать другим. 

Предварительная работа: 

Отгадывание загадок, решение логических задач, индивидуальные занятия, 

занятия по аппликации « картины из геометрических фигур», 

самостоятельная деятельность детей; 

Ход ОД: 

 

1 этап  «Мотивационно-побудительный» 

В группу влетает воздушный шар, а к ниточке привязан конверт. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, что такое? Давайте откроем конверт и 

посмотрим, что там?  

Ответы детей. 

Воспитатель открывает конверт, в нем лежит письмо, читает письмо. 

Воспитатель: Письмо нам прислала Королева геометрических фигур, она 

приглашает нас к себе в гости, в Королевство геометрических фигур! Но 

путешествие будет не простым, она приготовила нам задания. Приглашаю 

всех детей в путь отправиться скорей, ждут нас испытания, сложные задания! 

А вот и первое испытание – чтобы попасть в Королевство геометрических 

фигур нам нужно отгадать загадки!  

1. Солнце встало только – только. 

В сад ведут детишек. 

Там игрушек много столько – 

Зайчиков и мишек. 

Все детишки в сад идут. 

Это время как зовут? ( утро ) 

- Подберите картинку для этого времени суток. 

- Почему вы выбрали эту картинку?  

 

2. Солнце в небе ярко светит. 

Погулять выходят дети. 

Погулять и вы хотите? 

Время это назовите! (день) 

- Подберите картинку для этого времени суток. 

- Почему вы выбрали эту картинку?  

 

 

3. Скоро солнышко садится, 

Небо потемнело. 

Все закончили трудиться, 

Отложили дело. 

Всех детей домой ведут. 

Это время как зовут? (вечер) 



 

- Подберите картинку для этого времени суток. 

- Почему вы выбрали эту картинку?  

 

4. В небе звёздочки зажглись. 

Все в кроватки улеглись. 

Засыпают сын и дочь. 

Что за время это? (ночь ) 

- Какая же картинка подходит для этого времени суток? 

- Почему ты выбрал эту картинку? 

- Давайте поставим картинки по порядку (утро, день, вечер, ночь) 

Воспитатель: Замечательно! Все загадки отгадали и Королева 

геометрических фигур ждёт нас в своём Королевстве! Слышу музыка играет 

– Королевство нас встречает! А вот и Королева геометрических фигур. 

 

2 этап  «Основной». 

Воспитатель: Мы попали в город геометрических фигур, все фигуры 

разбежались из своих домов, давайте поможем Королеве собрать фигуры. 

Это второе задание. Возьмите по одной геометрической фигуре и верните их 

домой. Каждая геометрическая фигура  живёт в своём домике. 

Дети выполняют задание. 

Воспитатель: Как называется геометрическая фигура и почему она живёт в 

этом домике? (плоскостные фигуры в альбоме, а объёмные в коробке (куб и 

др.)). 

Ответы детей. 

Воспитатель: А сейчас, а сейчас 

Всем гимнастика для глаз. 

Глаза крепко закрываем,  

Дружно вместе открываем. 

Снова крепко закрываем  

И опять их открываем. 

Смело можем показать, 

Как умеем мы моргать. 

Головою не верти, 

Влево посмотри, 

Вправо посмотри. 

Воспитатель: В этом геометрическом лесу кроны деревьев похожи на 

геометрические фигуры и чтобы нам его пройти, нужно правильно ответить 

на вопросы. Это третье задание Королевы геометрических фигур. 

- Сколько всего деревьев? (пять) 

- Какое по счёту дерево с круглой кроной? (пятое) 

- Второе дерево имеет крону какой формы? (овал) 

- А какой формы крона у четвёртого дерева? (прямоугольник) 

Замечательно! Вот мы вышли из леса, и попали на улицу геометрических 

домов. 



Рассмотрите дома на Геометрической улице. Если мы правильно ответим на 

все вопросы, то выполним четвёртое задание Королевы геометрических 

фигур. 

1. Сколько всего домов? (пять) 

2. Какая фигура живёт в красном доме? (в синем, в жёлтом, в зелёном) 

3. А чей дом самый высокий? (самый низкий) 

4. Чей самый узкий? (самый широкий) 

5. К какому дому ведёт самая короткая дорожка? (самая длинная) 

6. Сколько этажей в квадратном доме? 

7.       Покажите карточку с числом окон в круглом, квадратном, овальном, 

прямоугольном домах. 

И пятое задание: возьмите счётные палочки, попробуйте из них сделать 

геометрические фигуры. 

Дети выполняют задание.  

Воспитатель: Какие вы молодцы, получились разные геометрические 

фигуры, но какой – то фигуры не хватает, и не получилось её сделать с 

помощью счётных палочек. Как вы думаете какой?  

Ответы детей. 

Воспитатель: Правильно, не получились у нас две фигуры – это круг и овал. 

Из счётных палочек эти фигуры построить невозможно. 

  

3 этап  « Рефлексивный». 
Воспитатель:  Наше путешествие в Королевство геометрических фигур 

подошло к концу. Скажите, где мы с вами сегодня были? Что мы там делали? 

Сколько заданий мы выполняли? Какое задание было первым? (вторым, 

третьим, четвёртым, пятым ) 

Какое задание Королевы геометрических фигур понравилось вам больше 

всего? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Ей тоже очень понравилось, как вы справились с её заданиями 

и она приготовила для вас подарок «Раскраски с геометрическими 

фигурами». 


