
Конспект занятия в подготовительной группе. 

Тема «Геометрические фигуры» 

Дарочкина А.А. воспитатель МБДОУ № 227 

Цель: обобщение представлений у дошкольников подготовительной группы, о 

геометрических фигурах. 

Образовательные: 
- умение классифицировать фигуры по разным признакам: величине, цвету, форме; 

- закреплять представление о расположении предметов в пространстве; 

- называть четные и нечетные числа, закрепить умение составлять геометрические фигуры 

из частей. 

Развивающие: 
- развивать память, логическое мышление, внимание, умение ориентироваться на листе 

бумаги. 

Воспитательные: воспитывать интерес к геометрии и активную любознательность. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Доброе утро ребята, сегодня нам предстоит познакомиться с новым 

предметом, который вы встретите в школьной жизни. Давайте вспомним, какие предметы 

в школе вы уже знаете?  

Дети: ответы детей 

Воспитатель: Ребята, сегодня нам предстоит познакомиться с предметом «геометрия» 

Кто-нибудь уже слышал о таком предмете? Расскажите о нем!  

Дети: ответы детей. 

Воспитатель: Сегодня мы с вами будем вспоминать геометрические фигуры, они очень 

разнообразные. Некоторые фигуры хорошо играют в прятки, но мы можем с вами их 

найти в разных предметах. Вы готовы поиграть в прятки с фигурами? 

Дети: да 

Воспитатель: А вы готовы выполнить задания? 

Дети: да 

Воспитатель: Давайте посмотрим на картинки на доске, и поймем, где же скрывается 

геометрическая фигура? Что это за фигура? (дети видят только предметы)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: Как много у нас предметов! Назовите какие предметы вы видите?  



Дети: ответы детей. 

Воспитатель: А теперь нам предстоит побыть настоящим детективом и найти фигуры, 

которые так хорошо спрятались. 

Дети: распределяют картинки и фигуры которые они нашли. 

Воспитатель: Расскажите, какие фигуры вы увидели?  

Дети: ответы детей. 

Воспитатель: Молодцы ребята, вы настоящие детективы, мы нашли абсолютно все 

геометрические фигуры! 

Воспитатель: А теперь я хочу Вам показать секретные карточки, в них есть один 

предмет, который лишний на карточках, нам нужно понять, кто же тут лишний. Вам 

предстоит назвать лишний предмет и объяснить свой выбор. Справитесь? Давайте 

попробуем! 

 Д/И «Назови лишний предмет»  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. круг, треугольник, прямоугольник, 8 (геометрические фигуры и цифра); 

2. квадрат, круг, прямоугольник, треугольник (круг фигура без углов); 

3. дом, кубик, стол, солнце (солнце круглое); 

4. круг, треугольник, цилиндр, квадрат (цилиндр – объемная фигура); 

5. цилиндр, куб, конус, трапеция (трапеция плоская фигура). 

Воспитатель: Предлагаю немного отдохнуть и сделать разминку 

Физкультминутка 
Вверх рука и вниз рука 

Вверх рука и вниз рука.  

Потянули их слегка.  

Быстро поменяли руки!  

Нам сегодня не до скуки. (Одна прямая рука вверх, другая вниз, рывком менять руки.)  

Приседание с хлопками:  

Вниз — хлопок и вверх — хлопок.  

Ноги, руки разминаем,  

Точно знаем — будет прок. (Приседания, хлопки в ладоши над головой.)  

Крутим-вертим головой,  

Разминаем шею. Стой! (Вращение головой вправо и влево.) 

Воспитатель: Мы немного отдохнули, а теперь продолжим наше занятие.  

Дидактическая игра «Составим сами фигуру» 

Оборудование: геометрические фигуры (квадраты, треугольники, прямоугольники, 

ромбы, многоугольники) на каждого игрока. 

Ход игры: 

Вариант 1. На столе размещаются предметные образцы и отдельно от них - различные по 

виду и величине геометрические фигуры. По сигналу, данному водящим, каждый 

участник должен выбрать те фигуры, которые ему необходимы для построения образца. 

Побеждает тот, кто первый сумеет составить точную копию предложенных фигур (одной 

из них). 

(Домик, елка, поезд, котик, матрешка, ракета) 

 

Вариант 2.Воспитатель называет какой-нибудь предмет (например: дом, поезд и т.д ), а 

участники игры строят его с помощью имеющихся геометрических фигур, или каждый 

участник строит предмет по своему выбору. В последнем случае побеждает тот, кто после 

сигнала о начале игры успел построить самую фигуру за кратчайшее время. 

Воспитатель: Вы большие молодцы, ребята! Мы все очень хорошо поработали! 

Вспомнили геометрические фигуры и смогли выполнить все задания!  
 

Рефлексия: 

Ребята вам понравилось занятие? 



Чем понравилось? 

Чем не понравилось? 

А что больше всего запомнилось на занятии? 

 

Молодцы ребята, я очень рада, что вы не боитесь трудностей и выполняете все задания с 

большим интересом. 

 


