
Конспект по математическому развитию в младшей группе 

«Мир геометрических фигур». 

 

Цель: обобщить и систематизировать знания воспитанников о 

геометрических фигурах. 

Задачи: 

 Закреплять знания детей о геометрических фигурах (об эталонах 

формы): круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник. Продолжить 

работу по формированию умения группировать и соотносить форму 

изображенного предмета с геометрической фигурой (эталоном). 

Закреплять основные цвета. 

 Развивать восприятие, воображение, произвольное внимание, память, 

речь (говорить простыми предложениями). 

 Воспитывать чувство взаимопомощи, доброжелательного отношения 

друг к другу. 

 

Методы и приёмы руководства: вопросы, обследование, сравнение, 

эффективное поощрение. 

Демонстрационный материал: указка, геометрические фигуры, магнитная 

доска, мягкая игрушка медведя, 2 корзинки небольшого размера. 

Раздаточный материал: небольшие карточки с изображением предметов 

разной формы: круглой (часы, яблоко, футбольный мяч и др.), овальной, 

квадратной, прямоугольной, треугольной. 
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Ход занятия:   

Воспитатель: Ребята, сегодня к нам пришли гости, давайте с ними 

поздороваемся и подарим им свои улыбки. 

Пальчиковая гимнастика 

Будем пальчики считать 1, 2, 3, 4, 5 

И фигуры называть 

Вот квадрат, а вот и круг 

Треугольник и овал, 

А еще прямоугольник 

И не трудно сосчитать 

Их по счету ровно пять. 

Поочередно сгибают пальчики, начиная с мизинца, складывают пальчика 

обеих рук в виде геометрических фигур. Показывают раскрытую ладошку. 

По завершении пальчиковой гимнастики обращаю внимание детей на 

мягкую игрушку-Медведя, которая сидит на детском стульчике у стола 

воспитателя и держит корзинку (в ней лежат геометрические фигуры): 

Воспитатель: 

- Ребята, посмотрите, к нам в гости пришёл Мишка.  

 Мишка (радостно):  

-Здравствуйте ребята, я к вам в гости пришёл и принёс угощенье - вкусное 

печенье. Угощайтесь!  

Воспитатель:  

- Спасибо тебе, Мишка! (заглядываем в корзину). Ой, ребята, да это же не 

печенье. Ты что, Мишка, не знаешь? 

М (огорчённо): - Нет, не знаю, а что это? 

Дети: Это геометрические фигуры. 

Воспитатель: 

- Правильно, а чтобы Мишка всё понял и запомнил, надо ему рассказать про 

каждую фигуру всё по порядку. Расскажем Мишке про геометрические 

фигуры.  

Дети: Да. 

Воспитатель: Садитесь на стульчики. (Дети садятся, стулья стоят 

полукругом). 

Беру из корзинки все фигуры и первым показываю детям круг. 

Воспитатель: 

 - Как зовут эту фигуру? (Круг). А как вы узнали? (Нет уголков, похож на 

тарелку, на колесо). Приготовьте свои пальчики, будем рисовать круг в 

воздухе. Дети рисуют в воздухе, а я обвожу фигуру по краю: 

Воспитатель: - Пальчик бежит и нигде не останавливается. Иди, Костя, 

скажи Мишке, как называют такую фигуру. Ребёнок подходит к Мишке и 

говорит: "Мишка, это круг, у него нет уголков. Он похож на колесо". На 

столах лежат разные картинки. Найдите такую картинку, на которой 

нарисован предмет круглой формы. Дети выбирают, приносят картинку и 



показывают Мишке, мне и кладут в корзину. Прикрепляю фигуру на 

магнитную доску. 

Физминутка 

Встали дети ровно в круг, 

А затем присели вдруг, 

Дружно сделали прыжок. 

Над головою два хлопка, 

И дружно сели на места! 

 

 Следующим беру квадрат: 

Воспитатель: 

 - А как называют такую фигуру? (Квадрат). Как узнали, что квадрат? (У него 

есть углы, похож на кубик). Правильно. Покажите Мишке как  квадрат 

рисовать. Дети также рисуют в воздухе пальчиком, а я обвожу стороны 

квадрата: 

Воспитатель: - Бежит пальчик, повернул и в другую сторону побежал, опять 

повернул и дальше бежит и т.д. Кто хочет повторить Мишке, как называют 

такую фигуру? Иди, Даша, скажи. Девочка подходит к Мишке и говорит: 

"Мишка, это квадрат, он похож на кубик. Ещё у него углы есть". Идите, 

выберите картинку, на которой предмет квадратной формы. Дети выбирают, 

приносят картинку и показывают Мишке, мне и кладут в корзину. 

Прикрепляю фигурку на магнитную доску рядом с кругом.  

Показываю следующую фигуру - треугольник: 

Воспитатель: - Как называют такую фигуру? (Треугольник). Как узнали? 

(Три угла, похож на крышу дома). А как узнали, что три угла? Посчитали. 

Иди, Даша, повтори для Мишки про треугольник (у него три угла, похож на  

крышу дома).  

Найдите картинку, на которой предмет треугольной формы. Дети выбирают, 

приносят картинку и показывают Мишке, мне и кладут в корзину. Фигуру 



треугольника также прикрепляю на доску в ряд с другими. 

 
Проводиться игра «Найди свой домик». Детям раздают геометрические 

фигуры, отличающиеся по цвету и величине. В трех обручах в разных углах 

комнаты на полу лежат круг, квадрат и треугольник. 

Воспитатель: «В этом домике живут все круги, в этом — все квадраты, а в 

этом — все треугольники». Когда все найдут свои домики, детям 

предлагается «погулять»: побегать по группе. По сигналу воспитателя (удар в 

бубен) все находят свой домик, сравнивая свою геометрическую фигуру с 

той, что находится в домике. Игра повторяется несколько раз, при этом 

воспитатель каждый раз меняет домики местами. 

Дальше беру овал: 

Воспитатель: - А вот эту фигуру называют... 

Мишка (перебивает): Я знаю, я запомнил! Это - круг! (Дети смеются) 

Воспитатель:  

- Нет, это не круг, хотя очень похож. Он похож на вытянутый круг, а 

называют его ...овал (дети отвечают вместе). Нарисуем? (Рисуют). 

Воспитатель: - Илья, скажи Мишке ещё раз, как зовут эту фигуру? (Овал, он 

похож на вытянутый круг). Идите, выберите картинку, на которой предмет 

овальной формы. Дети выбирают, приносят картинку и показывают Мишке, 

мне и кладут в корзину. Фигуру овала прикрепляю на доску в ряд с другими. 

Последним показываю прямоугольник: 

Воспитатель: - А вот такая фигура как называется? (Прямоугольник). На что 

похож прямоугольник? (Похож на кирпичик, тоже углы есть, квадрат 

растянуть и получится прямоугольник). Найдите картинку, на которой 

нарисован предмет прямоугольной формы. Дети выбирают, приносят 

картинку и показывают Мишке, мне и кладут в корзину. Фигуру 

прямоугольника прикрепляю на доску в ряд с другими. 



Проводиться дидактическая игра «Подбери заплатку». На столах лежат 

картинки с изображением медведей. Воспитатель обыгрывает ситуацию: 

ребята к нашему Мишке пришли его друзья медведи, и пока они шли через 

лес они нечаянно порвали у себя одежду, нужно им помочь, подобрать 

заплатку (нужного цвета и формы). В такой игре дети учатся группировать 

геометрические фигуры, абстрагируясь от цвета и формы. 

Воспитатель: 

 - С какими фигурами мы сегодня познакомили Мишку? Дети перечисляют, а 

я указываю на каждую (на магнитной доске) последовательно. 

Воспитатель: Мишка, а еще дети тебе и нам всем расскажут стихи про 

геометрические фигуры. 

 
*** 

Я фигура – хоть куда, 

Очень ровная всегда, 

Все углы во мне равны 

И четыре стороны. 

Кубик – мой любимый брат, 

Потому что я…. (квадрат). 

*** 

Посмотрите-ка вокруг! 

Пальчиком рисуем круг. 

Наше солнышко в окне - 

Золотой круг в вышине. 

*** 

Треугольник - три угла, 

Посмотрите детвора: 



Три вершины очень острых - 

Треугольник – «остроносый». 

*** 

Наш овал нам сделать просто: 

Круг растянем – больше роста. 

Нет углов и нет сторон, 

Очень вытянутый он. 

*** 

Растянули мы квадрат 

И представили на взгляд, 

На кого он стал похожим 

Или с чем-то очень схожим? 

Не кирпич, не треугольник - 

Стал квадрат… (прямоугольник). 

Воспитатель: 

 - Вот теперь, Мишка, ты знаешь, как называют каждую фигуру?! 

М: - Спасибо, ребятки, что научили меня. Теперь я и медвежатам расскажу и 

покажу картинки, а для вас ребята я приготовил настоящее печенье, какой 

оно формы? (Мишка раздает печенье квадратной формы, уходит). 

 
 

 
 


