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Конспект 

непосредственной образовательной деятельности 

с детьми средней группы  

по формированию элементарных математических представлений  

Тема:  «Полукруг». 

 

 

 

 

 Подготовила воспитатель: 

                                                                                                 Куницына О. А. 

 

 

 

г. Пенза 

 



Цель: познакомить детей с геометрической формой полукруг. 
 

Задачи:  

           -учить детей находить сходства и различия  в геометрических фигурах полукруг и круг;   

           -развивать умение детей сравнивать похожие фигуры; 

           -нахождение знакомых форм в окружающих предметах, а так же на себе, на одежде.  

 

Оборудование:  две игрушки медвежат. Нарисованная головка сыра  из круга. Расположенные предметы по группе 

круглой и полукруглой формы. (Закат или восход солнца на картинке  и др.) На каждого ребенка по кружочку (можно 

сделать в виде яблока, апельсина и т.п.) 

 

Формы и  методы: обследование форм осязательно – двигательном путем, игровые приемы, практические действия 

детей. 

 

Предварительная работа:  чтение венгерской народной  сказки  « Два жадных медвежонка». Рассматривание картин, 

слайдов заката и восхода солнца. 

 
 

 

 

 

 

 

 



ХОД ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Компоненты 

образовательной 

деятельности 

Действия воспитателя 
 

Действия детей 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ (мотивационный компонент)  

 мотивация 

 

 

 

- целеполагание 

Воспитатель предлагает вспомнить детям 

венгерскую народную сказку « Два жадных 

медвежонка» и разыгрывает начала сказки (в 

роли медвежат воспитатель). Медвежата 

находят головку сыра ( круг из бумаги желтого 

цвета), хотят  поделить  и не знают, как 

поровну разделить. 

 

  Вопросы к детям: 

- Как можно разделить головку сыра? 

-На какую фигуру похожа головка сыра? 

-А как разделить круг на равные части? 
 

Дети вспоминают сказку. Если дети 

знают 

Хорошо сказку можно им дать роль 

медвежат. 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

 

   
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (операционно-деятельностный компонент)  

-описание методов, способствующих 

решению поставленных задач  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель уточняет ответы детей. 

-Надо круг сложить пополам. 

 Воспитатель  складывает круг пополам. 

Вопросы к детям: 

- Какая фигура у нас получилась. Когда мы 

сложили круг пополам? 

Если дети не ответят. Воспитатель вместе с 

детьми проговаривает название новой фигуры 

полукруг. 

 

 

 

 

Ответы детей. 

 

 

 

 



 

 

- описание основных форм и 

методов организации 

индивидуальной и групповой 

деятельности воспитанников 

 

 

 

  

 

 

 

-постановка целей ндивидуальной и 

групповой самостоятельной  

деятельности воспитанников  

 

Был белый круг, 

                                                                           

Сложили вдруг 

                                                                              

И получился полукруг! 

 

Вопросы к детям: 

 - Сколько полукругов получилось, когда круг 

поделили  пополам? 

- А что надо сделать. Чтобы дать каждому 

медвежонку половинку сыра? 

Предложить каждому ребенку круги 

диаметром 10 см и сложить их пополам. 

Две равные половинки сыра отдаются 

медвежатам. 

Медвежата благодарят детей за помощь. 

Воспитатель хвалит детей за смекалку, за 

правильные ответы, за доброжелательность. 

 Вопросы к детям: 

-Чем похож круг и полукруг? 

- Чем отличаются круг и полукруг? 

 

Физкультминутка. 

Воспитатель читает стихи: 

-Солнце вышло из-за тучки,  

Мы протянем к солнцу ручки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

 

Дети делят круг пополам, разрезают 

на 2 полукруга. 

 

Практические действия детей 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

 

 

 

Дети поднимают одну руку вверх, 

рисуют полукруг. 

Поднимают вторую руку, получается 



Руки в стороны потом  

Мы пошире разведем 

Мы закончили разминку. 

Отдохнули ножки спинки. 

 

Воспитатель предлагает детям вместе с 

медвежатами найти  предметы в группе 

похожие на круг и полукруг, а так же на себе, 

на одежде (круглый циферблат у часов, 

пуговицы на рубашке и др.) 

 

 

 

круг. 

Руки в стороны. 

 

Дети шагают на месте. 

 

Практические действия детей 

Дети (воспитатель помогает) 

сравнивают круглые предметы с 

полукруглыми, находят сходства и 

различия. ( Например: высоко 

стоящее солнце на картинке и закат 

солнца). 

 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  (аналитический компонент)  

- подведение итогов  

- описание положительных 

действий воспитанников 

 - определение перспективы 

полученных знаний (выполненной 

работы) 

Воспитатель хвалит детей за внимательность, 

за умение  находить сходства и различия в 

предметах, спрашивает, уточняет у детей, с 

какой фигурой они сегодня познакомились. 

Предложить по желанию детям нарисовать 

«Закат солнца», «Солнышко днем» и др. 

 

 
 

 

 


