
Конспект занятия с детьми второй группы раннего возраста «Геометрические фигуры» 

                                                                                                                                           04.02 

Цель: учить подбирать геометрические формы по силуэту 

Задачи: 
- упражнять в умении различать и называть знакомые геометрические фигуры, круг, 

квадрат, треугольник  по выделенным признакам; 

- учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: солнце — 

круг; окно — квадрат; крыша, елочка - треугольник и др. 

-развивать мелкую моторику рук, творческое воображение, логическое мышление, умение 

анализировать, делать выводы, умозаключения. 

Оборудование: грузовик, набор матрёшек, демонстрационные фигуры – круг, квадрат, 

треугольник; набор геометрических фигур. 

Ход занятия. 

1. Минутка вхождения в занятие: 

Воспитатель: ввозит в группу грузовик. (в кузове которого находятся матрёшка, круг, 

квадрат и треугольник) 

Воспитатель: ребята, к нам в гости приехала матрешка. 

Воспитатель: Давайте поздороваемся с матрёшкой (Дети говорят матрёшке «Здравствуй») 

Какая красивая матрёшка!  

Воспитатель: 

Ох, Матрешки — нету краше! 

Вся такая ладная: 

Яркая, нарядная! 

Интересно с ней играть, 

Можно даже открывать. 

Приоткрой ее немножко, 

Там внутри — ещё матрешка! 

Только чуть поменьше ростом, 

В остальном — двойняшки просто! 

Три матрешки — все в одной 

Могут спрятаться порой. 

Воспитатель читает стихотворение и демонстрирует матрёшку, открывает матрёшку, 

достаёт ещё одну, и тд. 

Воспитатель: Ребята, а к матрёшке пришли её подружки и они вас ждут. Поиграем с 

матрёшками, найдём в матрёшке других матрёшек и построим их по росту. (Дети ищут 

остальных матрёшек и располагают их по росту.) Воспитатель хвалит детей. 

2. Знакомство с новым материалом. 

Воспитатель: Ой, ребята, посмотрите, что привезла нам матрёшка в грузовике?» 

Воспитатель предлагает детям посмотреть. 

- Ребята, это необычные фигуры, которые называют геометрическими. 

- Первая фигура – это круг, он катится - вот так! воспитатель демонстрирует круг из 

набора фигур). 

- Покажите мне такую же фигуру из своего набора.  

-Посмотрите внимательно вокруг себя: какие предметы похожи на круг? 

-Еще одна фигура – квадрат. Его можно поставить. 

(воспитатель демонстрирует квадрат из набора фигур). 

- Покажите мне такую же фигуру из своего набора. 

-Следующая фигура – треугольник. (Воспитатель демонстрирует треугольник из 

набора фигур). 

- Покажите мне такую же фигуру из своего набора.  

-Посмотрите внимательно вокруг себя: какие предметы похожи на треугольник? 

3. Динамическая пауза «Мы ногами — топ-топ» 



Мы ногами — топ-топ, 

Мы руками — хлоп-хлоп. 

(Движения выполнять по содержанию текста) 

Мы глазами — миг-миг. 

(Руки на поясе. Моргаем глазами) 

Мы плечами — чик-чик. 

(Руки на поясе, плечи вверх-вниз) 

Раз — сюда, два — туда, 

(Руки на поясе, глубокие повороты вправо-влево) 

Повернись вокруг себя. 

Раз — присели, два — привстали, 

Руки к телу все прижали 

А потом пустились вскачь, 

Будто мой упругий мяч. 

(Движения выполнять по содержанию текста) 

Рад-два, раз-два, 

Заниматься нам пора(Стоя на месте, поднять руки через стороны вверх и опустить 

вниз). 

4. Дидактическая игра «На что похоже?» 

Цель: закрепить умение определять форму окружающих предметов. 

Детям предлагается карточки с изображенными геометрическими фигурами и предметные 

картинки предметов окружающей обстановки, необходимо данные картинки расположить 

на карточках соотнеся фигуру с предметом. 

4. Итог занятия. 

-Ребята, наше занятие подходит к концу, вы сегодня все очень хорошо потрудились. 

 

 


