
                 Конспект занятия по ФЭМП в старшей группе:

"Геометрические фигуры: квадрат, четырехугольник, треугольник". Постройка 
забора и башенки для птички и домика для собачки".

Виды детской деятельности: игровая, конструктивная, коммуникативная, познавательно-
исследовательская, двигательная.

Цели: учить различать геометрические фигуры; использовать полученные умения и навыки 
постройки башенки и забора; воспитывать коллективизм.

Целевые ориентиры дошкольного образования: имеет элементарное представление о 
геометрических фигурах; удерживает в памяти при выполнении математических действий нужное 
условие и сосредоточенно действует в течение 15–20 минут; умеет работать коллективно; активно 
и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками во время подвижной игры и в 
решении познавательных задач; интересуется изобразительной детской деятельностью при 
постройке башенки и забора для птички, домика для собачки.

Материалы и оборудование: геометрические фигуры; башенка и забор – 4 кирпичика, 3 кубика, 
призма, 1 птичка; домик для собачки – 4 кирпичика, призмы, 1 собачка, 1 мисочка.

1. Содержание организованной деятельности детей.

Воспитатель: 

Посмотрите, почему это ваши любимые игрушки – собачка и птички – такие грустные? (На столе 
у воспитателя находятся игрушки и строительный материал, необходимый для постройки.) У них 
случилась беда: поднялся сильный ветер и поломал их домики. Они просят построить для них 
новые домики. Но сначала нужно собрать и подготовить строительный материал.

2. Классификация геометрических фигур: треугольники, квадраты, четырехугольники.

Воспитатель:

– Рассмотрите на своих столах геометрические фигуры разной формы, величины, цвета. Давайте 
разложим фигуры по разным признакам.

– Отложите большие красные фигуры и назовите их.

– Отложите маленькие фигуры и назовите их.

– Отложите все четырехугольники.

– Отложите все треугольники.

– Отложите все квадраты.

(Дети выполняют задания, поясняя свой выбор).

Физкультминутка:

Мы пойдем сначала вправо- 



Раз, два, три.

А теперь пойдем налево -

Раз, два, три.

А теперь мы все присядем-

Раз, два, три.

Дружно и тихонько встанем-

Раз, два, три.

А теперь мы все станцуем-

Раз, два, три.

Воспитатель:

-Послушайте стихотворения А. П. Тимофеевского про геометрические фигуры:

Треугольник. 

Самолет летит по небу,

 Треугольное крыло,

 На моем велосипеде 

Треугольное седло, 

Есть такой предмет, угольник, 

И все это – ТРЕУГОЛЬНИК. 

Тут мама три спички 

На стол положила, 

И мне треугольник 

Из спичек сложила. 

А в это время я чертил

 И наблюдал за мамою, 

Я три прямых соединил 

И сделал то же самое.

Квадрат. 

Пришел из школы старший брат,

 Из спичек выложил квадрат. 

Дала мне мама шоколад,



 Я дольку отломил – квадрат. 

И стол – квадрат, и стул – квадрат,

 И на стене плакат – квадрат, 

Доска, где шахматы стоят, 

И клетка каждая – квадрат, 

Стоят там кони и слоны, Фигуры боевые. 

КВАДРАТ – четыре стороны, 

Все стороны его равны, 

И все углы прямые.

– Как отличить треугольник от других геометрических фигур?

– Как узнать квадрат?

(Ответы детей).

Упражнение "Выполни правильно" (воспитатель показывает цифру 2, а дети должны показать 
три части квадрата или одну часть, то есть на один больше или меньше).

3. Подвижная игра "Птицелов".

Играющие выбирают себе названия птиц, крику которых они могут подражать. Встают в круг, 
в центре которого - птицелов с завязанными глазами. Птицы ходят, кружатся вокруг птицелова
и произносят на распев:

В лесу, во лесочке, 

На зеленом дубочке, 

Птички весело поют,

Ай! Птицелов идёт!

Он в неволю нас возьмет,

Птицы, улетайте!

Птицелов хлопает в ладоши, играющие останавливаются на месте, и водящий начинает искать 
птиц. Тот, кого он нашел, подражает крику птицы, которую он выбрал. Птицелов угадывает 
название птицы и имя игрока. Играющий становится птицеловом.

Правила игры: играющие не должны прятаться за предметы, встречающиеся на пути. Игроки 
обязаны останавливаться на месте точно по сигналу.

4.Построение башенки и забора для птички, домика для собачки.

Воспитатель:



Давайте поможем построить новые домики для собачки и птичек. Сначала построим домик для 
птичек. (Имена детей) сделают из своих кирпичиков красивый заборчик. С обеих сторон забора 
построим башенки, на которых будут сидеть птички. Теперь для собачки построим домик. 
Посмотрите, как я буду его строить. Беру два кирпичика и ставлю их рядом. Это будет стенка. Она
должна быть прочной, без щелей. А теперь, (имена детей), поставьте точно так же свои кирпичики
на небольшом расстоянии напротив стенки, которую я уже построила. Теперь сделаем крышу. 
Ставлю одну призму на стенки дома, а дети поставят вплотную еще одну призму. Вот мы и 
построили домик для собачки. Вот какой красивый домик получился. Поставим рядом с домиком 
мисочку. Давайте покормим наших птичек и собачку:

Прилетели птички 

Зернышки клевать

Зернышки клевали, 

Крыльями махали. 

Вдруг собачка выбегает, 

И на птичек лает: «Ав-ав-ав».

Птички испугались, сели на башенку:

Села птичка на окошко.

Посиди у нас немножко.

Посиди, не улетай.

Улетела: «Ай!»

Воспитатель:

– Видите, как птички испугались собачки. Улетели и сидят в своем домике. Собачка, не пугай 
птичек, не лай, не лай! На, попей водички. Собачка не будет больше пугать птичек. Она будет 
дружить с ребятами:

К нам пришла собачка,

Умная собачка:

«Ав-ав-ав».

С детками играет,

Очень громко лает:

«Ав-ав-ав».

– Давайте построим еще раз забор с башенками для птичек.

5.Рефлексия.

Воспитатель: 



-Ребята, чем мы с вами сегодня занимались?

-Чем наше сегодняшнее занятие вам понравилось больше всего?

-Кому мы помогли?

(Ответы детей).
Воспитатель:

-Вот мы и помирили собачку и птичек. А теперь сложите строительные кирпичики в коробки.

Конспект составила воспитатель старшей группы МБДОУ "Саянского детского сада "Волшебный 
град" Баранченко Лилия Александровна.  

(Ист. "Комплексные занятия" по программе "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 262-264, Конспекты занятий в старшей группе 
ФЭМП с 131-132, И.А Помораева, В.А.Позина "ФЭМП" старшая группа с. 44-46).


