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Актуальность 
•   На всех этапах развития дошкольников проблема 

математического развития занимает одну из центральных 
мест. Поэтому тему нашей работы считаем актуальной и 
необходимой, т. к. математическое развитие среднего 
дошкольного возраста имеет большую ценность для 
интенсивного развития ребенка, его познавательных 
интересов и любознательности. Формирование 
математического развития один из важнейших разделов 
программы. Применять приобретенные знания цвета, 
формы, размера дети могут в любом виде продуктивной 
деятельности – рисовании, лепке, аппликации, 
конструировании. 



Информационная карта проекта: 
1. Вид проекта: познавательно - творческий; 

2. Сроки реализации: среднесрочный (ноябрь 
– декабрь); 

3. Образовательные области: 

• познавательное развитие, 

• художественно-эстетическое развитие, 

• физическое развитие, 

• социально-коммуникативное, 

• речевое развитие. 

 



Участники проекта: дети средней 
группы, воспитатель группы. 



Цель проекта: 

 • расширить знания детей о геометрических 
фигурах. Создать условия для развития 
познавательных, творческих способностей 
детей.  



Задачи: 
- расширять знания детей о геометрических фигурах 
(круг, квадрат, прямоугольник, треугольник) и 
геометрических формах (шар, куб, конус); 

- совершенствовать умения различать и называть 
плоские и объемные геометрические фигуры, а 
также умения раскладывать их на группы по 
качественным признакам (цвет, форма, величина); 

- формировать навыки рассказывания, используя 
альбом своими руками «в мире геометрических 
фигур»; 

- развивать коммуникативные навыки. 

 



Этапы работы над проектом: 
 • Подготовительный этап. 

- постановка целей и задач; 

- подбор дидактических игр, материалов для 
бесед, иллюстративного материала для 
работы с детьми, методических 
рекомендаций для родителей; 

- подборка литературы для детей  о 
геометрических фигурах «Фигуры вокруг 
нас»; 

- информация интернет – ресурсов; 



Основной этап: 
• Оформление центра математики «Весёлый 

счет». 

 

 



Обследование геометрических фигур: 
«Плоские и объёмные фигуры» 



Изготовления альбома «В мире 
геометрических фигур» 



Рассказывания детьми своих робот по 
альбому «В мире геометрических 

фигур»; 



Создание книги «Геометрические фигуры» 



Настольные игры(«Сложи узор», «Сложи 
квадрат») 



Конструирование из геометрических 
фигур; 



Рисование с помощью трафаретов 
«Геометрические фигуры»; 



Дидактическая игра «Бизиборт – 
геометрические фигуры». 



Заключительный этап: 
Продукт проектной деятельности: выставка 
детского творчества, коллаж «Мир 
геометрических фигур». 

 



Итог работы проекта: 

• В результате реализации проекта дети 
могут систематизировать и закрепить свои 
знания о геометрических фигурах, а также 
развить в себе коммуникативные, 
познавательные и творческие 
способности. 



Спасибо  
за внимания! 

 


