
Конспект НОД «Путешествие в страну геометрических фигур» 

Цель: обобщение полученных ранее знаний о геометрических фигурах и их 

свойствах. 

Задачи: 

-обучать умению находить геометрические фигуры в окружающем  

пространстве, зрительному распознаванию и преобразованию 

геометрических фигур, воссозданию их по представлению, описанию. 

-способствовать развитию пространственных представлений, образного и 

логического мышления, творческого воображения; 

- воспитывать у детей интерес к геометрии, навыки работы в группах. 

Оборудование 

Демонстрационный материал: доска, картинки геометрических фигур, 

наглядные пособия с фигурами, картинки со сказочными героями; 

 Раздаточный материал: раскраски, цветные карандаши, набор 

геометрических фигур шаблонов, карточки с цифрами. 

Ход занятя: 

1. Орг. момент. 

-Ребята, к нам сегодня  на занятие пришло письмо из страны Геометрических 

фигур. Жители пригашают нас в гости. Вы хотите совершать путешествие? 

 Вы  готовы?  

Чтоб попасть в страну геометрических фигур нужно  произнести волшебные 

слова: закрыли глаза« - Раз, два, три в стране фигур очутись!» хлопок в 

ладоши.  

-Вот это да, мы оказались  в стране геометрических фигур. А как вы думаете 

кто жители этой страны? Давайте отгадаем загадки. 

 Загадка:  

 Брат мой маленький, Сережа, 

Математик и чертежник  

-На столе у бабы Шуры 

Чертит всякие... (фигуры) 

-Наше занятие посвящено геометрическим фигурам. 

 Давайте с вами вспомним, какие геометрические фигуры мы знаем ( 

показывать  рисунки фигур и читает стихотворение) 

 Он давно знакомый мой, 

Каждый угол в нем прямой, 

Все четыре стороны одинаковой длины, 

Вам представиться я рад, а зовут меня... (квадрат!) 

 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) 

 

 



 Три вершины тут видны, 

Три угла, три стороны,  

-Ну, пожалуй, и довольно!  

-Что ты видишь?  

-...(треугольник) 

 Прикатилось колесо, 

Ведь похожее оно, 

Как наглядная натура 

Лишь на круглую фигуру. 

Догадался, милый друг? 

Ну, конечно, это ... (круг) 

 Долька арбузная  

–это полукруг, 

Половина круга, часть его, кусочек. 

Знание о формах очень важно, друг. 

Не зря оно находится среди этих строчек! 

Если взял бы я окружность, 

С двух сторон немного сжал,  

Отвечайте дети дружно  

-Получился бы ...(овал) 

 Треугольник подпилили 

И фигуру получили: 

Два тупых угла внутри 

И два острых –посмотри.  

Не квадрат, не треугольник, 

А похож на многоугольник (трапеция) 

 Чуть приплюснутый квадрат 

Приглашает опознать: 

Острый угол и тупой 

Вечно связаны судьбой. 

Догадались дело в чем? 

Как фигуру назовем? (ромб) 

 Шесть тупых углов внутри 

На фигуре рассмотри 

И представь, что из квадрата 

Получили его брата. 

Слишком много здесь углов, 

Ты назвать его готов? (шестиугольник) 

 Вновь беремся мы за дело, 

Изучаем снова тело: 

Может мячиком он стать 

И немного полетать. 

Очень круглый, не овал. 

Догадались? Это... (шар) 

 Как его нам не вертеть 



Равных граней ровно шесть. 

С ним в лото сыграть мы сможем, 

Только будем осторожны: 

Он не ласков и не груб 

Потому что это... (куб) 

 Сверху крышка, снизу дно. 

Два кружка соединили 

И фигуру получили. 

Как же тело называть? 

Надо быстро отгадать (цилиндр) 

 Египтяне их сложили 

И так ловко смастерили, 

Что стоят они веками. 

Догадайтесь, дети, сами 

Что же это за тела, 

Где вершина всем видна? 

Догадались? Из-за вида 

Всем известна... (пирамида) 

 - Молодцы  ребята. Все верно это фигуры. 

 

 Назовите фигуры. Какая из них лишняя? Почему? Назовите цвет 

каждой фигуры.  

                

 

 

   

 

 

 Что общего у этих фигур? Чем они отличаются? Найдите две 

одинаковые фигуры. Какие признаки треугольников вы знаете? 

 

 

 

 

 

 

2. Физкультминутка (выполняется по рисунку на доске) 

 

                                              Сколько точек в этом круге, 

                                              Столько раз поднимем руки.  

 

 

 

 

                                                  



                                                    Сколько палочек до точки,  

                                                    Столько встанем на носочки 

 

 

 

 

 

 

 
Сколько ёлочек зелёных, 

Столько сделаем наклонов. 

 

 

 

 

 

Сколько здесь у нас кружков, 

Столько сделаем прыжков. 

 

Повторяем 2-3 раза меняя скорость выполнения. 

 -Здорово! Молодцы!   

А давайте посмотрим как выгладят город и деревня стран .  Для этого мы   с 

вами поиграем . 

3. Игра «Сложи картинку». 

 А давайте  сложить картинки из геометрических фигур по готовым 

карточкам.  Для этого мы разделимся на две группы. Каждая группа будет 

складывать свою картинку. Но сначала внимательно рассмотрим карточки. 

Назовите геометрические фигуры, из которых сложены картинки. Сколько 

всего фигур? Какого цвета фигуры? Сначала нужно сложить картинку, глядя 

на карточку, а затем по памяти.  А потом поменяемся картинками. 

 

 

 

                                    
 



А теперь все вместе сделаем большую улицу города. 

 

4. Пальчиковая игра «Котята» 

( Ладошки складываем, пальцы прижимаем друг к другу. Локти опираются о 

стол) 

У кошечки нашей есть десять котят, (Покачиваем руками, не разъединяя их). 

Сейчас все котята по парам стоят: 

Два толстых, два ловких, 

Два длинных, два хитрых, 

Два маленьких самых 

И самых красивых.(Постукиваем соответствующими пальцами друг о друга 

от большого к мизинцу). 

   
Сравните котят. Чем они похожи и чем отличаются? 

-Сосчитайте, сколько треугольников на рисунке? 

-А сколько кружков? 

-Попробуйте нарисовать своих котят. Можно использовать другие фигуры. 

-Молодцы справились и с этим заданием. 

Упражнение для глаз. 

 Мы с фигурками играли, наши глазоньки устали. Раз, два, три, четыре, пять 

– будем глазками моргать. Пусть немножко отдохнут (закрываем глаза) и 

опять играть начнут.  Повторить 3-4раза. 

5. Практическая работа «Геометрическая раскраска». 

Давайте  раскрасим  цветными карандашами картинку и  

сосчитать, сколько геометрических фигур вы нашли. 

-Сколько кружков? 

-Сколько треугольников? 

-Сколько квадратов? 

-Сколько прямоугольников? 

  
7.  Проверка знаний. 



Ребята вам понравилось наше путешествие?  А сейчас на  нужно 

отправляться  обратно в садик, в группу «Капельки». закрыли глаза« - Раз, 

два, три в саду очутись!» хлопок в ладоши. 

8. Итог занятия, рефлексия. 

 Наше занятие подошло к концу. Давайте с вами вспомним, чем мы сегодня  

занимались? Что для вас было трудно? Что больше всего понравилось? Что 

не понравилось? 

 


