




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

С самого раннего возраста дети должны знакомиться с математическими 

понятиями, определяется это повышенным социальным заказом к 

воспитанию нравственной и интеллектуально развитой личности и 

заключается в выработке у детей умения ориентироваться в пространстве, 

введение в активную речь простейших математических терминов, на 

всестороннее развитие личности, формирование умственных способностей 

ребенка. 

Математика дает огромные возможности для развития познавательных 

способностей, которые являются базой для формирования математического 

мышления в перспективе, а сформированность такого мышления – гарантия 

для успешного усвоения математического содержания в дальнейшем. 

Знакомство с формой, величиной, пространственными ориентирами 

начинается у ребенка очень рано, уже с младшего дошкольного возраста. Он 

на каждом шагу сталкивается с тем, что нужно учитывать величину и форму 

предметов, правильно ориентироваться в пространстве. 

Изучая геометрические фигуры, дети отвлекаются от реальной 

действительности: среди всех их свойств они рассматривают только размер, 

форму, положение предметов в пространстве. При этом у них развиваются 

наблюдательность, умение сравнивать, анализировать, абстрагироваться от 

конкретных свойств, предметов, классифицировать и обобщать 

геометрические фигуры – все это очень значимо для активности их 

познавательной деятельности. Кроме того, развитие практической 

ориентации в пространстве, моторики, обогащение словаря, связной речи и 

мышления способствуют коррекции и других недостатков психического 

развития детей. 

       Усвоение понятий о геометрических фигурах, как правило, не вызывает у 

детей трудностей. Однако, чтобы у ребенка не возникало неверного 

представления о геометрической фигуре как фигуре определенного внешнего 

вида, педагог должен предоставить возможность действовать с моделями 

геометрических фигур. Это поможет детям научиться осознанно выделять 

основные признаки и по ним определять геометрическую фигуру. 

 

Цель: 

 

 Систематизация знаний воспитанников о геометрических фигурах;  

 Обеспечить успешное развитие способностей и мышления детей; 



  Создание условий для развития математических и творческих 

способностей детей.  

Задачи: 

Образовательные: 

  закреплять знания о геометрических фигурах; 

 сформировать опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством педагога на основе 

рефлексивного метода, опыт самоконтроля;  

  упражнять в решении логических задач и задач на 

смекалку; 

  формировать у детей интерес к математике, чувство 

уверенности в своих знаниях. 

 тренировать мыслительные операции - анализ, 

сравнение, обобщение, абстрагирование. 

 

Воспитательные: 

 воспитывать положительную мотивацию к учению, 

интереса к математике; 

 воспитывать доброжелательного отношения друг к другу. 

 

Развивающие: 

 развивать внимание, память, речь, фантазию, воображение, 

логическое мышление, творческие способности, инициативность; 

 развивать мелкую моторику рук. 

Актуальность 

Основой формирования у детей представлений о геометрических 

фигурах является способность их к восприятию формы. Эта способность 

позволяет ребенку узнавать, различать и изображать различные 

геометрические фигуры: точку, прямую, отрезок, угол, квадрат, 

прямоугольник и т.д. Для этого достаточно показать ему ту или иную 

геометрическую фигуру и назвать ее соответствующим термином. Например: 

отрезки, квадраты, прямоугольники, круги. Восприятие формы предмета 

должно быть направлено не только на то, чтобы видеть, узнавать формы, 

наряду с другими его признаками, но уметь, абстрагируя форму от вещи, 

видеть ее и в других вещах 

 

Новизна 

Одним из важных свойств окружающих предметов является форма: она 

получила обобщенное отражение в геометрических фигурах. Другими 



словами, геометрические фигуры – это эталоны, при помощи которых можно 

определить форму предметов или их частей. 

Педагогическая целесообразность: 

Методическая разработка цикла занятий по математике для дошкольников на 

тему: «Плоские и объемные геометрические фигуры» адресована педагогам 

дополнительного образования и воспитателям дошкольных учреждений для 

знакомства детей с темой «Геометрические фигуры».  

 

Основные принципы: 

 доступность – процесс усвоения знаний, умений и навыков при 

реализации программы учитывает возрастные особенности 

обучающихся; 

 наглядность – в образовательном процессе используются объёмные, 

печатные, проекционные наглядные пособия; 

 

Методы освоения материала: 

 словесный – объяснение, рассказ, беседа, чтение; 

 репродуктивный – передача и запоминание информации; 

 практической работы; 

 наглядный – просмотр презентаций, наблюдение; 

 игры – дидактические, настольные, игры-путешествия; 

 самостоятельный – выполнение творческих и индивидуальных 

заданий; 

 стимулирования – создание ситуации успеха; 

 контроля. 

 

Формы контроля: 

 конкурсы; 

 викторины; 

 кроссворды; 

 ребусы; 

 творческие работы; 

 практическая и учебно-исследовательская работа; 

 анкетирование. 

 

Обучающиеся должны знать: 

 геометрические фигуры (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг, 

овал); 

 объёмные тела (шар, куб, конус, параллелепипед, цилиндр); 



 количество сторон и углов у геометрических фигур; 

 о том, что фигуры могут быть разного размера. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 моделировать реальные и абстрактные объекты из геометрических 

фигур по образцу; 

 различать фигуры по форме, размеру; 

 видеть геометрические фигуры в окружающей среде. 

 

Участники: педагог, группа детей 10-12 человек. 

Материалы: дидактический материал, сюжетные карточки, 

компьютер, проектор, подарки для детей. 

Предварительная работа: оформление зон, подготовка карточек с 

заданиями, подбор иллюстраций. 

 

Занятие 1. «Путешествие по стране Геометрические фигуры. Знакомство 

с геометрической фигурой треугольник». 

Ход занятия: 

Педагог: 

- Ребята, внимание! Сегодня мы с вами отправляемся в путешествие. Но 

сначала мы скажем волшебные слова, которые помогут нам оказаться в 

стране геометрических фигур. А чтобы мы не заблудились, нас будет 

сопровождать её житель - Кубик.  Он все города и тропки в стране 

геометрических фигур знает. Итак, отправляемся в сказочное путешествие. 

Вы согласны? (Да!) 

 

      «Раз, два, три - в страну геометрических фигур хотим!»              



 - Вот мы и в стране геометрических фигур. В стране есть два больших 

города «Плоские фигуры» и «Объёмные тела». Что бы нам было не скучно 

путешествовать, Кубик приготовил для нас задания.  

Задание 1. «Конвертик» 

Педагог раздает детям конверты, в которых лежат картинки с изображением 

пирамидки, косынки и треугольника.  

- Покажите картинку, на которой изображена пирамидка, косынка. У нас с 

вами осталась ещё одна картинка. Кто знает, что на ней изображено? 

(Ответы детей). Это треугольник - плоская геометрическая фигура. 

- Ребята, а вот и первый житель города - треугольник, посмотрите, ведь эта 

фигура похожа на горку. Давайте обведём пальчиком треугольник. Смотрите, 

сначала пальчик взобрался на горку, скатился, побежал по дорожке и 

вернулся опять к началу. А теперь давайте его попробуем покатать (дети 

пробуют, ничего не получается). Ребята, а почему не катится треугольник? 

Что ему мешает? (Ответы детей). Правильно. Ему мешают углы. 

Запомните, что треугольник имеет три угла и три стороны!  

 

- А теперь давайте подумаем, на какие предметы похож треугольник? (Если 

детям тяжело ответить, показываем картинки с изображением ёлки, 

лодки, флажка, косынки и т. д.).  

 

 



Задание 2. «Волшебные палочки». 

-Молодцы, вы хорошо справились с первым заданием, а вот и второе. Перед 

вами лежат счетные палочки, но они не простые, а волшебные. Знаете, 

почему?  Потому что превращаются в любые фигуры! Проверим? (Да!) 

Возьмите три палочки и с помощью образца выложите на столе треугольник.  

Педагог вывешивает на доску карточку с готовым заданием. Дети повторяют 

самостоятельно.  

- У вас хорошо получается! А теперь попробуем с помощью геометрической 

фигуры треугольник выложить на парте силуэты фигур и предметов. 

Педагог предлагает выложить силуэты фигур по готовым образцам и 

самостоятельно.  

Физкультминутка:  

А теперь, ребята, встали. 

Быстро руки вверх подняли, 

В стороны, вперед, назад. 

Повернулись вправо, влево, 

Тихо сели, вновь за дело.  

(Дети показывают ответы в движении (наклоны, повороты, хлопки).) 

Задание 3.  

- А Треугольник тоже приготовил для нас интересное задание. Как вы 

думаете,  справимся мы с ним или нет. (Да!)  

Педагог раздаёт детям задание на листочках.  



 

 

Ответьте пожалуйста на вопросы: 

- куда мы с вами отправились? 

- кто нам встретился на пути? 

- на какие предметы похож треугольник? 

- из чего мы выкладывали силуэты фигур? 

- вам понравилось на занятии? 

- Ребята, вы все большие молодцы! Вы хорошо потрудились, поэтому нужно 

отдохнуть. А наше путешествие мы продолжим на следующем занятии! 



Занятие 2. «Два брата. Знакомство с квадратом и прямоугольником». 

Ход занятия: 

- Я очень всех ждала и рада видеть на занятии! Ох, наш Кубик так скучал всё 

это время, пока нас не было! А вы скучали? (Да!) Поэтому он решил 

привести к нам в гости двух братьев, познакомьтесь с ними Квадрат и 

Прямоугольник. Ребята давайте произнесем: квадрат, прямоугольник.  

Задание 1. «Братья». 

Педагог раздаёт карточки с изображением фигур. 

- Посмотрите, пожалуйста, на квадрат, сколько у него сторон? (4) а сколько 

углов? (дети считают вместе с педагогом. 4)  Теперь посчитаем стороны и 

углы у прямоугольника. Тоже по четыре. Давайте попробуем покатать эти 

фигуры. Получилось? (Нет) а почему? (Мешают углы) Правильно! 

 

- Давайте обведём пальчиком эти фигуры. Мальчик идёт вверх, направо, вниз 

и налево. А теперь обводим прямоугольник. Мальчик идёт точно так же, как 

и первый раз, только дорожки направо и налево стали длиннее.  

- Ребята, а как вы думаете, почему квадрат и прямоугольник братья? 

(Ответы детей) Посмотрите, ведь они так похожи! У них столько общего: 

по четыре угла и стороны, они плоские и углы у них прямые! И все эти 

сходства вы определили сами! 

- Послушайте сказку о наших братьях.  

«Жил-был Квадрат. Он как всегда играл на полянке, но вдруг ему стало очень 

грустно играть одному. Решил он пойти к Треугольнику, но ему было 

некогда. Ходил он к другим фигурам, но все отвечали одно и тоже. Ещё 

больше расстроился квадрат. Сел на берегу реки и заплакал. Увидев своё 

отражение в воде, он проговорил: «Если б у меня был родственник… Если б 

он был на меня похож».  



Тут вода в реке разбушевалась, и кто-то выскочил на берег. Квадрат не 

испугался и начал его разглядывать. Всем он был похож на него, только   

когда слёзы попали в воду, изображение исказилось и квадрат растянулся.  

- Ну что ж, как тебя зовут? – спросил Квадрат. 

- Пока не знаю, – ответило то, что выскочило из воды. 

- У нас много общего: четыре угла, четыре стороны и углы прямые. А что 

если мы тебя будем звать Прямоугольник? 

- Здорово! Мне очень нравится. А с кем же я буду играть и дружить? У 

меня совсем нет родни… 

- А как же я? Со мной конечно! Если ты не против? 

- Я только за! 

Вот так Квадрат и Прямоугольник стали братьями» 

Задание 2. «Найди вокруг себя» 

- Посмотрите вокруг, нас окружают предметы разной геометрической 

формы. Давайте сейчас найдём глазками предметы квадратной формы. 

(Ответы детей). Отлично! А теперь прямоугольной. Замечательно!  

- А теперь выполним задание на листочках!  

Педагог раздаёт задания, обговаривает каждое с детьми. Помогает тем, у кого 

не получается.  

 



Физкультминутка: 

Мы попрыгаем на месте – 

Раз- два-три-четыре-пять. (Прыжки на месте.) 

А потом у нас прогулка, 

Каждый шаг чеканим гулко. (Ходьба на месте.) 

Мы учиться все готовы 

И за парты сядем снова. (Дети садятся за парты.) 

Задание 3. «Волшебные палочки» 

- Ребята, помните, на прошлом занятии мы с вами с помощью волшебных 

палочек выкладывали силуэты фигур и треугольник? (Да!) Давайте 

попробуем сделать тоже самое сегодня, добавив к треугольнику квадрат и 

прямоугольник! (Дети выкладывают из палочек фигуры: дом, машину, рыбу, 

ракету, мордочку котика.)  

Задание 4. «Ассоциации» 

(Дети садятся вокруг стола, педагог раздаёт игровой материал «Фигуры и 

формы. Ассоциации».) 

- Ребята, смотрит, что приготовили для нас наши новые друзья! Это игра! 

Нужно собрать вокруг центральной карточки с геометрической фигурой 

четыре карточки с изображением предметов такой же формы! Кто всё 

соберёт правильно - получит приз! 

- Вы большие молодцы сегодня! Я так вами горжусь!  

Скажите, пожалуйста, с какими фигурами мы сегодня познакомились? 

Что больше всего понравилось? 

Почему?  

 

Занятие 3. «Круг и его плакса друг Овал ». 

Ход занятия: 

Педагог вывешивает на доске картинки с геометрическими фигурами, 

изученными раннее.  

 



 -  Ребята, посмотрите сколько у нас с вами появилось новых друзей за два 

дня путешествий! Всегда, когда путешествуешь, заводишь новых друзей, и 

мы с вами тоже посчастливилось их найти. Давайте вспомним, как их зовут! 

А поможет нам игра « Кто я?» 

Задание 1. «Кто я?» 

 - Я геометрическая фигура. У меня четыре стороны и четыре угла. Кто я?  

(Квадрат) 

 - И у меня четыре  угла и четыре стороны. Я брат квадрата. (Прямоугольник). 

- А вот у меня три стороны и три угла! Кто я? (Треугольник).  

- Я не прямоугольник и не квадрат, меня можно покатать! (Дети не могут 

ответить, педагог показывает картинку с изображением круга). 

 - Ребята  это круг. Давайте посмотрим на его изображение! Посмотрите,  как 

он нам улыбается!  

 

- Нет  углов у меня. 

 И похож на блюдце я. 

 На тарелку и на крышку, 

 На кольцо, на колесо. 

 Кто же я такой, друзья?  (Круг) 

- Давайте обведём его пальчиком и выполним задание на листочках!  



 

 

 

- Ой! Вы не слышите, там кто-то плачет? (Нет!) А я вот слышу, но не пойму 

кто же это.  

(Педагог выходит за дверь и вносит  изображение овала)                   

- А это кто ещё такой? Ребята вы его знаете?  (Нет!)    Кажется, я знаю, кто 

нам поможет! Круг  скажите, пожалуйста! Вы не знаете кто это такой? 

Молчит! А, да вот же письмо!  

« Ребята, у меня был друг круг.  

И однажды  треугольник с полукругом 

Круг дразнили «толстым другом». 

Круг, расстроившись до слез, 

Уже стал и вверх подрос. 



Кто же угадает тут, 

Как теперь его зовут?» 

(Овал) 

 

 

 

- На какую фигуру он похож?  (На круг) Только он вытянутый! А чем овал 

отличается от квадрата, прямоугольника и треугольника?  (Нет углов). 

Хорошо! А сейчас выполним задание на листочке от овала!  



 

Физкультминутка:  

Отдых наш – физкультминутка,  

Занимай свои места.  

Раз – присели, два – привстали,  

Руки кверху все подняли.  

 Сели, встали, сели, встали,  

Ванькой – Встанькой словно стали, 

 А потом пустились вскачь  

Будто мой упругий мяч. 

Задание 2. « Найди отличия!» 

- Давайте посмотрим, чем же круг отличается от овала!  

Педагог предлагает детям заготовленные фигуры овала и круга, и предлагает 

покатать их на парте.  Выясняется, что круг катится лучше, чем овал.  



Потом педагог накладывает овальной формы меньшего размера, на круг и 

наоборот.  

- Посмотрите, фигура овальной формы как бы удлинена, вытянута и плохо 

катится. Этим они и отличаются друг от друга!  

Задание 3. Игра «Чудесный мешочек»  

Ребёнок закрывает глаза и достаёт из мешочка геометрическую фигуру (круг, 

овал, квадрат или треугольник), ощупывает её и называет. 

Задание 4. Аппликация «Круглый кот» 

 - А теперь давайте сделаем аппликацию – «Круглый кот». Для этого 

посмотрим, из каких фигур состоит наш кот? (Дети называют).  Скажите, 

сколько у нас кругов? А сколько овалов? Верно! А теперь давайте выложим 

нашего кота на листике и наклеим. (Дети выполняют аппликацию). 

 

 

Педагог задаёт вопросы, кидая мячик детям по очереди: 

-  С какими фигурами мы сегодня познакомились? 

- На какую фигуру похож овал?  

- Чем овал отличается от круга?  

- Какие предметы имеют форму овала?  



- Мы сегодня узнали много нового и поиграли.  А на следующем занятии мы 

отправимся с вами во второй город, будет очень интересно! 

Занятие 4. «Город Объёмные тела». 

- Ну что ж ребята, нас уже заждались во втором городе нашей волшебной 

страны. Называется он «Объёмные тела». Но сначала давайте вспомним 

жителей города «Плоские фигуры».  

Задание 1. « Вспомни!» 

Педагог показывает карточки с изображением геометрических фигур, дети 

отвечают.  

- Отлично! Ребята, а кто нас сопровождал все это время? (Кубик!) 

Правильно, он живёт в этом городе. А значит, познакомит нас со своими 

друзьями! Посмотрите, пожалуйста, перед вами стоят вот такие фигуры 

сегодня.  

Педагог выставляет на стол объемные фигуры: шар, куб, конус, 

параллелепипед, цилиндр   и вывешивает наглядное пособие. 

 

 

 

- Чем похожи и чем отличаются эти фигуры от тех, что мы с вами вспомнили 

в начале занятия? (Ответы детей. Приходим вместе с детьми к выводу, что 



есть фигуры объёмные и есть плоскостные фигуры, которые с ними 

соотносятся). 

Задание 2. «Соотнеси!» 

- Теперь, я буду вам показывать одну из объёмных фигур, а вы мне скажете, с 

какой плоскостной фигурой она соотносится.  

Педагог показывает конус. Ребята отвечают, что конус соотносится с кругом, 

который лежит в основании фигуры; куб с квадратом, параллелепипед с 

прямоугольником, цилиндр с кругом и т.д.) 

- А на какое объёмное тело похож наш Кубик? (Куб!) Молодцы, вы отлично 

справились с заданием, давайте немного отдохнём! 

Физкультминутка:  

Дети выполняют движения по тексту. 

Мы немножко отдохнем,  

Встанем, глубоко вздохнем, 

Руки в стороны, вперед. 

Дети по лесу гуляли,  

За природой наблюдали. 

Вверх на солнце посмотрели 

И их всех лучи согрели. 

Чудеса у нас на свете: 

Стали карликами дети. 

А потом все дружно встали, 

Великанами мы стали. 

Дружно хлопаем, 

Ногами топаем! 

Хорошо мы погуляли 

И немножко все устали! 

 

Задание 3. «Найди похожие предметы вокруг!» 

Педагог показывает изображение и объясняет, что окружающие нас 

предметы имеют объёмную форму. Предлагает найти их в кабинете.  



 

Задание 4. «Попробуй сам!» 

- Ребята, теперь, когда мы с вами повторили и закрепили всё, что мы знаем о 

фигурах, я предлагаю вам выполнить интересное задание. Сделать объёмную 

фигуру из счётных палочек при помощи пластилина. Как вы считаете, Кубик 

приготовил для вас интересные задания? Помогал и развлекал нас во время 

путешествия?  (Да!)  Я тоже так считаю, а давайте фигурой, которую мы с 

вами сделаем будет – Куб!  

Далее педагог поэтапно показывает, как соединять палочки при помощи 

пластилина.  

- Вот и подошло к концу наше путешествие! Очень не хочется покидать эту 

замечательную страну. Но нас ждут и другие приключения! Давайте все 

вместе скажем волшебные слова, чтоб вернуться домой: 

«Раз, два, три мы так домой хотим!» 

- Вот мы и дома! Вам понравилось путешествие? (Да!) Но это ещё не всё. 

Геометрические фигуры и тела приготовили для вас небольшой гостинец, 

ведь нельзя возвращаться с пустыми руками! Правда? 

Педагог раздаёт детям печенье в форме геометрических фигур. 



Ожидаемый результат  

 В ходе реализации методической разработки получат необходимый 

опыт:  

 накоплению у детей представлений о геометрических фигурах и 

объёмных телах; 

 формированию интереса к математике, чувство уверенности в своих 

знаниях; 

 развитию речи у детей, активации словаря; 

 развитию у них умения рассуждать, наблюдать, анализировать; 

 проявится бережное и эстетическое отношение к окружающему миру и 

природе; 

 формированию у детей интереса к экспериментальной деятельности; 

 а самое главное – формированию индивидуального эмоционального 

отношения к миру природы каждого ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 












