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Дата: 15.01.2021 

Возрастная группа: 4-5 лет (средняя) 

Количество детей: 10 человек 

Тема: «Королева Математика» 

Цель: формировать представления о геометрических фигурах. 

Задачи: 

 «Познавательное развитие» 

1. Расширять знания детей о геометрических фигурах 

«Социально-коммуникативное развитие» 

1. Побуждать детей к участию в обсуждении информации на знакомые темы.  

2. Учить делиться впечатлениями об увиденном, услышанном, логично и понятно 

строить суждение. 

«Речевое развитие» 

1. Развивать связную речь. 

2.  Закреплять умение внимательно слушать и отвечать на вопросы. 

3. Активизировать и обогащать словарный запас по теме. 

«Физическое развитие» 

1. Побуждать детей к двигательной активности. 

 

Актуальность: 

Формирование элементарных математических представлений у дошкольников средней 

группы стимулирует мыслительные процессы, тренирует память, формирует 

представления о свойствах предметов, воспитывает терпение, усидчивость, 

самостоятельность. 

 

Образовательные области:  
Социально-коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие; 

Художественно-эстетическое развитие; 

Речевое развитие; 

Физическое развитие. 

 

Демонстрационный материал: 

Для детей: 

- ИКТ презентация; 

- геометрические фигуры на шарах; 

- Королева Математика; 

- «Чудесный мешочек» 

 

Для воспитателя: 

- ИКТ презентация; 

- математическая дорожка; 

- «Чудесный мешочек» 

- геометрические фигуры на шарах; 

- аудиозапись «Вальс»; 

 

Раздаточный материал: 

- наборы геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, овал); 

- схема бабочки 



Активный словарь: углы, треугольник, квадрат, круг, овал; цвета (красный, желтый, 

зеленый, синий); геометрические фигуры, бабочка. 

 

Пассивный словарь: королева, математика, указ, свиток, интерактивная доска, стилус, 

схема, свиток. 

 

Ожидаемые результаты:  

Предварительная работа: 

 

Вводная часть. 

1.Приветствие 

Ребята, к нам сегодня пришли гости! Давайте поздороваемся с ними. 

Дети:  

- Здравствуйте. 

Сюрпризный момент. 
 (Стук в дверь, заходит  Королева Математика, в руках у нее воздушные шары, к 

которым привязаны геометрические фигуры) 

К. М: Здравствуйте, ребята! Я, Королева Математика! Пришла к вам из сказочного 

королевства и принесла подарки. Но, чтобы их получить нужно выполнить все мои 

задания, которые находятся в этом красивом свитке! (передает свиток О.М) 

- А  я спешу, мне  пора на королевский бал! (прощается  и уходит) 

(Дети садятся на стульчики) 

 

         Основная часть. 

О.М: 

- Дети, перечислите, какие геометрические фигуры принесла нам Королева Математика? 

(ответы детей) 

О.М.: 

- Следующее задание нам поможет выполнить волшебный экран! (открывается 

презентация-дидактическая игра «Собери геометрические фигуры») 

О.М: 

-Ребята, Королева Математика спрятала в нашей красивой комнате  еще одну 

геометрическую фигуру. Давайте сейчас внимательно посмотрим вокруг, и постараемся ее 

отыскать! (дети под музыку ищут овал) 

О.М: 

- Ребята, как называется эта геометрическая фигура? 

Дети: овал. 

О.М.: 

- Правильно, молодцы! Давайте подумаем, что мы можем сказать об этой фигуре? 

(повторяем название, перечисляем признаки овала) 

О.М.: 

-Хорошо, следующее задание находится в этом «Чудесном мешочке»! Там спрятаны 

геометрические фигуры, но прежде чем их достать, нужно на ощупь угадать, какую 

фигуру вы взяли, а потом положить на вот этот красивый коврик! 

 (дети по очереди   на ощупь определяют геометрическую фигуру, достают ее из мешка  

и располагают на сенсорном коврике) 

О.М.; 



- Вы замечательно справились с этим непростым, но очень интересным заданием, а теперь  

я предлагаю с помощью вот этой волшебной палочки  превратиться в настоящих королей 

и королев! 

-  С помощью красивого бального танца, мы отправимся в следующий волшебный зал с 

новым заданием (под музыку воспитатель дотрагивается волшебной палочкой до 

ребенка. Мальчики берут девочек за руку, девочки делают реверанс и проходят в др. 

комнату) 

 

Заключительная часть. 

( Дети проходят и садятся за столы, на которых лежат геометрические фигуры и 

схема бабочки) 

О.М.: 

- Последнее задание от нашей сегодняшней гостьи, Королевы Математики,- это схема 

бабочки, которую необходимо собрать из геометрических фигур. 

(дети самостоятельно, использую схему и предложенный раздаточный материал, 

собирают бабочку) 

 Рефлексия 

О.М: 

- Ребята, кто приходил сегодня к нам в гости? (ответы детей) 

- С какой геометрической фигурой вы сегодня познакомились? (ответы детей) 

- Что вам больше всего понравилось? (ответы детей) 

О.М: 

-Наше с вами путешествие подошло к концу. Пора прощаться. Давайте скажем нашим 

гостям: «До свидания!» 

Дети: «До свидания!» 

Дети вместе с воспитателем выходят 


