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Программные задачи: закреплять  названия  геометрических  фигур (круг, 

треугольник, квадрат, овал, прямоугольник,); упражнять  в  счѐте  в  пределах  5; учить  

выкладывать   фигуры  по  схеме; развивать умение сравнивать количество предметов 

в двух множествах; закреплять  названия  цветов 
развивать устойчивое внимание, логическое мышление,; активизировать в речи детей 

слова-прилагательные, обозначающие цвет. 

воспитывать  желание  помогать  попавшим  в  беду, совершать  добрые  дела. 
 

Материалы: у  воспитателя:фото презинтация,  карточки с цифрами, геометрические 

грибы 5 – с круглыми шляпками, 4 – с треугольными шляпками, 2 карзины с 

наклееными кругом и треугольником, лимон, мяч, часы,геометрические фигуры для 
аппликации домика, геометрические фигуры для украшения плаща 

 

 
 

Ход  занятия. 

В: Ребята, вы любите сказки? 

Д: Да! 
В: Ребята, я хочу вам предложить попутешествовать в сказочный город фигур. Ну, 

что, вы со мной? 

Д: Да. 
В: А на чѐм можно туда отправиться? 

Д: самолѐт, поезд, машина, велосипед и т.д. 

В:  В сказочный город можно попасть по-разному… 

Но у меня есть волшебный плащ. Посмотрите, на него, но что-то с ним случилось? Он 
стал не красивый. Ребята, давайте вместе украсим мой волшебный плащ. 

В: У меня есть узоры разной формы, нам необходимо подобрать такую, которая 

подойдѐт по форме узора. (на подносе лежат геометрические фигуры. Дети вместе с 

воспитателем, накладывают и определяют по форме, те фигуры, которые подходят для 
украшения плаща) 

 

В: Ребята, скажите, какие фигуры нам понадобились? 
Д: Треугольник, овал, квадрат, прямоугольник, круг. 



В: Чтобы попасть в Сказочную страну фигур, нужно накрыться этим плащом и 

произнести волшебные слова. 
Накрывает себя и детей плащом: 

 - 1,2,3, ну-ка, волшебный плащ в 

Фигурград нас перенеси! 

 
(Звучит музыка) 

- Вот мы и прибыли к городу. Посмотрите, 

какие красивые ворота. Это вход в 
Сказочную страну фигур.   

 

 1. Рассматривание фигур на воротах. 

В: - Какие геометрические фигуры вы видите 
на этих воротах? 

Д: Прямоугольники, круги, треугольники, овалы. 

В: - Какого они цвета? 
(Ответы детей) 

- Ребята, а по размеру фигуры какие? 

Д: Большие и маленькие 

- Молодцы, ребята.Теперь можно заходить в город. 
В: Хм! Странно, никого нет. Пойдѐм те поищем, кто живѐт в Сказочной стране 

4. Игра  «Собери  грибочки»(На паласе разбросаны 

грибочки с геометрическими шляпками 

Ребята, мы попали с вами в лес, в лес не простой, а 
геометрический.

- Ребята, отгадайте загадку: 
Под сосною у дорожки  
Кто стоит среди травы?   

 Ножка есть, но нет сапожка,  

 Шляпка есть - нет головы 

- Посмотрите, какие  необычные  грибочки  растут  
на этой  полянке. Чем  они  отличаются? (Цветом и 

формой шляпок). 

 
- Назовите цвет шляпок грибочков. 

- Нужно  собрать  грибы. Какие грибочки мы соберѐм 

в эту корзинку? А в эту?  
( Дети   собирают грибы) 

Давайте посчитаем, сколько  грибочков  в  корзинках? 

Д: В карзине с круглыми шляпками 5 грибов, а в корзине с круглыми шляпками - 4 
- Где  больше?  

Д:Грибов с круглыми шляпками больше 

В: Верно. 

В: Вот грибочки мы собрали. Все ребята так устали. Мы немного отдохнѐм к дубу на 
полянку мы пойдѐм. 

 

 



Физ. минутка «На поляне дуб могучий» 

На поляне дуб могучий 
Ветви тянет прямо к туче. 

(Встать на носки, потягивания – руки вверх) 

Он на ветках среди леса 

Щедро желуди развесил. 
(Наклоны вправо-влево с поднятыми руками) 

А внизу грибы растут, 

Их так много нынче тут! 
Не ленись и не стесняйся, 

За грибами наклоняйся! 

Раз – грибок и два – грибок, 

Положи их в кузовок. 
(Наклоны вперед, вправо, влево) 

Вот лягушка поскакала, 

Здесь воды ей видно мало. 
И квакушка бодро скачет 

Прямо к пруду, не иначе. 

(Прыжки из положения полуприсяда) 

Ну а мы пройдем немного. 
Поднимаем выше ногу! 

(Ходьба на месте) 

Походили, порезвились 

И на стулья опустились. 
 

 Задание  «Построй  домик  для  геометрических  человечков» (Сидя за столами) 

- Посмотрите, какие  забавные  человечки  живут  в  городе  геометрических  фигур. 
Но подул сильный ветер и  сломал их  домики. Из  чего  можно  построить  дом? 

- Давайте  построим  домики  из  фигур, которые  лежат  у  вас  на  столах.  

Что  это  за  фигуры?  

Д:квадрат, треугольник, прямоугольник .  
 

Постройте  домики  по  картинке.??? 
- Какого  цвета  ваши  домики? 

В:Жители Фигурограда говорят вам спасибо. Они очень рады своим новым домикам 

Вот, ребята, какое хорошее дело вы сделали. 
(Выходит королева Фигурограда) 

Королева: Здравствуйте ребята! 

Д: Здравствуйте! 
В: Вы кто? 

Королева: Я королева этого города. Я очень 

рада, что вы помогли моим жителям 

построить новые домики. И в благодарность 
я приготовила вам сюрприз, но чтобы его 

получить вы должны сыграть со мной в игру 

«Ассоциации» 
 



Игра «Ассоциации» 

Королева: А вот и геометрические угощения. (Печенье или прямоугольное, 

или круглое, или квадратное) 
В: Спасибо большое за угощение, а нам пора возвращаться в детский сад. Ребята, 

давайте скажем до свидание Королеве. 

Д: До свидание. 
(Королева уходит) 

(Воспитатель накрывает детей плащом) 

В: 1,-2,-3, ну-ка, волшебный плащ, в 

детский сад нас перенеси! 
 

В: Ребята, куда мы сегодня 

путешествовали? 

Д: В Фигуроград. 
В: Что необычного вы там видели? 

Д:  грибы с треугольными и круглыми 

шляпками, жители Фигурограда. 
В: Что вы делали в этом городе? 

Д: Мы собирали грибы, построили для жителей новые домики. 

В: Ребята, кого мы там встретили? 

Д: Королеву города 
В: Что вы с ней делали? 

Д: Играли в игру 

В: А теперь пойдѐмте в группу и угостим остальных ребят угощением, которым вас 
угостила Королева.



 


