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Конспект 

непосредственной образовательной деятельности 

с детьми средней группы  

по формированию элементарных математических представлений  

Тема:  «Буратино в гостях у детей». 
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Цель: формирование у детей представления о геометрических формах. 
 

Задачи:  

 

- отрабатывать  умение определять форму предметов (визуально и на ощупь): круг, квадрат, треугольник; 

- формировать у детей умение сравнивать предметы (3-4) по величине, выстраивая их в ряды, в возрастающем 

(убывающем) порядке со значительной разницей (2см); 

- закреплять умение ориентироваться  в пространстве: определять направление от себя (впереди, сзади, слева, 

справа); 

- воспитывать самостоятельность при выполнении  предложенных заданий. 
 

 

Оборудование:  геометрические фигуры, грибочки (3-4) разной величины разница 2 см. 

 

 

Формы и  методы: объяснение, игровые приемы, практические действия детей, экспериментирование, игровые 

ситуации. 

 

Предварительная работа: игры с геометрической мозаикой, игры с  деревянным конструктором, подвижная игра 

 « Автобус». 

 

Активизация словаря:  круг, квадрат, треугольник;  самый маленький, побольше, еще больше, самый большой. 
 

 

 

 

 

ХОД ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Компоненты 

образовательной 

деятельности 

Действия воспитателя 
 

Действия детей 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ (мотивационный компонент)  



- мотивация 

 

 

 

- целеполагание 

В  гости к детям приходит Буратино           

(кукла). Приносит  « Чудесный мешочек».  

 

  

Воспитатель от имени Буратино просит  

угадать, что  находится в мешочке?  
 

 

 

 

 

Дети по одному угадывают на ощупь 

фигуры. Говорят  ответы. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (операционно-деятельностный компонент)  

-описание методов, 

способствующих решению 

поставленных задач  

 

- описание основных форм и 

методов организации 

индивидуальной и групповой 

деятельности воспитанников 

 

 

 

- постановка целей ндивидуальной 

и групповой самостоятельной  

деятельности воспитанников  

На столах у детей лежат геометрические 

фигуры. Воспитатель от имени Буратино 

просит найти и  показать круг.   Он просит  

обвести  пальцем по контуру найденную 

геометрическую  фигуру. 
 

В процессе обследования фигур воспитатель 

задает детям уточняющие вопросы: 

- Что есть у квадрата и треугольника? (углы) 

- Сколько углов у треугольника? Сколько у 

квадрата? Сколько сторон у треугольника? 

Сколько сторон у квадрата? 

 

Игра на внимание:  «Какой фигуры не стало?».  

На магнитной доске  размещены 

геометрические фигуры, знакомые детям. 

Сначала  в роли водящего выступает 

Буратино. Он закрывает глаза. Воспитатель в 

это время убирает фигуру. Буратино открывает 

глаза и отгадывает, какой фигуры не стало. 
 

Воспитатель рассказывает историю:  

- Пошел Буратино в лес и набрал там много 

грибов, но не может разложить  их в ряд,  от  

большого до маленького. Затем наоборот.  

 

 

 

Дети повторяют движение на своих 

кругах. 

 

Затем  по той же схеме обследуют 

квадрат и треугольник. Сравнивают 

их. 

Буратино хвалит детей за внимание, 

умение рассуждать, узнавать фигуры. 
 

 

 

 

 

 

Дети угадывают.  Игра повторяется  

2-3 раза. 

 

 
 

 

 

 



На столах у детей лежат по 3-4 грибочка для 

каждого, со значительной разницей в 

размерах. Воспитатель просит поставить 

грибочки в ряд, начиная с самого маленького – 

побольше – ещё больше –   самый большой.  

Воспитатель предлагает  детям помочь 

разложить ему грибы в ряды. 

Воспитатель задает вопросы к  детям:  

- Какой гриб вы сначала возьмете?  

- Потом какой гриб вы возьмете?  

- Какой гриб надо взять потом? 

- Какой гриб вы возьмете самый последний?  

То же самое  воспитатель вместе с детьми 

делает в убывающем порядке. 

 

Воспитатель от имени Буратино  хвалит детей, 

и говорит, что они научили его раскладывать 

грибы по порядку.  Он рассказывает, что из 

самых больших грибов  будет варить суп, те, 

которые поменьше и ещё меньше  –  жарить, а 

самые маленькие грибы  замаринует. 

 

Физкультминутка 

«Слушай и выполняй  команды  Буратино». 

Воспитатель от имени Буратино говорит: 

- Опустить руки вниз, правой рукой показать 

вверх, левой – вниз, двумя руками – вперед,  

повернуться направо и показать правой рукой 

назад, затем левой рукой – назад, правой 

рукой – направо, левой – налево. Хлопок над 

головой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети отвечают на вопросы и 

раскладывают грибочки в ряд, 

начиная с самого маленького – 

побольше – ещё больше –  самый 

большой.  Затем  

 

 

 

 

Дети отвечают на вопросы и 

раскладывают грибочки в ряд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети повторяют движения за 

Буратино (воспитателем). 

 

 

 



Буратино предлагает детям  игру 

«Назови, где стоит Буратино». 

Воспитатель вместе с куклой Буратино  встает 

то сзади ребенка, то спереди, то слева, то 

справа от кого-то  и т.д. 
 

 

 

 

Дети определяют словами, где 

находится Буратино. 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  (аналитический компонент)  

- подведение итогов  

- описание положительных 

действий воспитанников 

 - определение перспективы 

полученных знаний (выполненной 

работы) 

Воспитатель от имени Буратино  хвалит детей 

за внимание, за находчивость, за то, что  

многому его научили: и раскладывать грибы в 

ряд, и различать фигуры.  Буратино обещает в 

следующий раз познакомить детей с новой 

геометрической фигурой.  

Воспитатель от имени Буратино просит  

помочь  ему «сварить» грибной суп и 

предлагает атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры «Повар». 
 

 

 

 

 


