
Непосредственно образовательная деятельность  

по формированию элементарных математических представлений  

«В гости к Квадрату» (средняя группа) 

 

Цель: закрепить счет в пределах 4.  

Задачи: 

1. Образовательная задача:  

Совершенствовать навыки счета в пределах 4, закрепить названия геометрических 

фигур (круг, треугольник, квадрат, учить распознавать цифры. Формировать умение 

соотносить количество предметов с числом 

2. Развивающая задача: 

развивать логическое мышление, внимание,  

3. Воспитательная задача: 

Воспитывать интерес к занятию, доброту, прививать доброжелательное отношение 

к персонажам.  

Интеграция образовательных областей: 

Познание, музыка, физическая культура.  

Оборудование: магнитная доска; цифры – 1, 2, 3, 4, геометрические фигуры. 

ТСО: Мультимедийный проектор, компьютер, экран, слайды с изображениями 

домика, геометрических фигур – круга, треугольника, квадрата; дороги, поляны с 

ромашками, запись  «шум моря». 

Методы и приёмы:  

- игровой (хороводная игра «Возьми флажок», игры «Сосчитай зайчиков», игра 

«Угадай, какая фигура спряталась?») 

- наглядный (показ изображений зайчиков, геометрических фигур) ; 

- словесный (звуковое сообщение геометрических фигур, беседа) ; 

- практический («Построй домик») . 

Предварительная работа: - разучивание стихотворения «На кораблике плывем». 

Словарная работа:  

Круг, квадрат, треугольник, цифра.  

1. Организационный момент 

Воспитатель: 

- Здравствуйте, мои хорошие! Я очень рада видеть вас! Ребята, сегодня мы с вами 

отправимся в путешествие, в страну математике, в город геометрических фигур. 

Путешествовать будем на нашем волшебном корабле.  

Воспитатель предлагает детям пройти на корабль и отправится в путешествие. 

(Музыкальное сопровождение – «Шум моря»). 

На встречу попадается дельфин, у него конверт.  

Воспитатель читает письмо: «Дорогие ребята! Вы подплываете к стране 

Математике, городу геометрических фигур. В этом городе вас ждут друзья» 

Вот мы и приплыли! Бросайте якорь! Выходите на берег (дети занимают свои 

места за столами). 

Вот и попали мы в город геометрических фигур. 

- А сейчас послушайте сказку.  

«В стране геометрических фигур жили – были  

Слайд 2  

Появляется сначала домик. 

КРУГ и ТРЕУГОЛЬНИК  



(на экране появляются круг и треугольник, звучит сначала голосовое сообщение 

круга, потом квадрата). 

Круг – Здравствуйте, ребята. Я - Круг. На что я похож?  

Дети: Круг похож на мяч, солнце, шар….  

Треугольник – Здравствуйте, ребята. Я - Треугольник. А на что я похож?  

Дети: Треугольник похож на крышу, на пирамиду. 

- Ребята, чем отличаются круг и треугольник?  

Дети: Круг круглый, может катиться, а у треугольника 3 угла и 3 стороны.  

- Правильно, молодцы.  

Однажды КРУГ и ТРЕУГОЛЬНИК решили отправиться в гости к КВАДРАТУ.  

Слайд 3 

Появляется квадрат с домиком. 

- А Квадрат жил далеко за горами, за лесами.  

Слайд 4 

Картинка с лесом и дорогой. 

- На пути у Круга и Треугольника могут произойти любые и неожиданности. Вы 

ребята смелые и умные, и вы можете помочь им преодолеть эти трудности.  

Вы согласны?  

Дети: Да!  

-И вот они отправились в дорогу. Шли, шли они по лесу и навстречу им. (Заяц) . 

Слайд 5 

На экране появляется Заяц. 

- Зайчик для них подготовил задание. У зайчика в лесу много друзей. Он 

предлагает сосчитать его друзья. Но Круг и Треугольник не умеют считать. Давайте 

мы им поможем.  

На столе разложены цифры. Ваша задача сосчитать сколько зайчат на вашем 

рисунке. И выбрать цифру, которой обозначим количество зайчат на рисунке.  

(каждый ребенок считает, выбирает цифру и показывает еѐ воспитателю)  

- Молодцы. С заданием справились.  

- Шли они дальше, а навстречу им. (Волк)  

Слайд 6 

На экране появляется Волк. 

- Волку стало скучно в лесу, и он хочет с нами поиграть.  

Хороводная игра«Дети стали в кружок» 

- Круг и Треугольник отправились дальше, и встретили они. (Лису)  

Слайд 7 

На экране появляется Лиса 

- Лиса для Круга и Треугольника приготовила сложное задание. Лисичке надо 

построить дом. Ребята, а вы поможете Кругу и Треугольнику? А из чего мы будем 

строить дом? (дети предлагают варианты)  

А дом мы построим из геометрических фигур. Посмотрите внимательно, какие 

фигуры мы будем использовать (дети называют фигуры) . 

- Молодцы, с заданием справились. А мы Круг и Треугольник отправились дальше.  

Слайд 8 

На экране просто домик 

- Но почему-то никого не видно. А чтобы узнать, кто в этом домике живет, мы 

отгадаем загадку.  

Четыре угла и четыре сторонки,  



Похожие, точно родные сестрѐнки,  

Фигура знакома для многих ребят.  

Его вы узнали? Ведь это (Квадрат)  

- Молодцы, это домик Квадрата.  Расскажите о квадрате. Сколько у него углов? 

Сколько сторон? Назовите предметы квадратной формы. 

Слайд 9 

На экране появляется домик с квадратом потом круг и треугольник. 

- «Здравствуйте, ребята. Я - КВАДРАТ. Я очень рад видеть вас. Большое спасибо 

вам, что вы помогли моим друзьям. Молодцы! До свидания, ребята! »  

Воспитатель:  Ребята, а теперь я поиграю с вами в игру, которая называется 

«Угадай, какая фигура спряталась?» 

Воспитатель располагает фигуры по всей доске, затем просит детей закрыть глаза, 

и прячет одну фигуру, дети открывают глаза и отгадывают, какая фигура спряталась 

(игра повторяется 3-4 раза). 

Воспитатель: Ребята, нам очень хорошо и весело с нашими друзьями, но нам пора 

возвращаться в садик. Я предлагаю вам попрощаться с городом геометрических 

фигур и вернуться на волшебном корабле в детский садик. 

Дети: До свидания город геометрических фигур.                     

Рефлексия.  

- Вот мы с вами в детском саду.  

- Вам понравилось путешествие?  

- Что понравилось больше всего?  

Воспитатель: Мне тоже очень понравилось с вами побывать в городе 

Геометрических фигур. 

 

 

 


