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 Пояснительная записка 
 

Тема проекта: «Веселые фигуры» 
 

Вид проекта: социально значимый 

 

Продолжительность проекта: краткосрочный (8 недель). 

 

Участники проекта: дети младшей группы, педагоги, родители. 

 

Актуальность проекта:  

Математическое развитие младшего дошкольного возраста имеет большую 

ценность для интенсивного развития ребенка, его познавательных интересов и 

любознательности.  

Формирование математического развития один из важнейших разделов 

программы. Применять приобретенные знания цвета, формы, размера дети 

могут в любом виде продуктивной деятельности – рисовании, лепке, 

аппликации, конструировании и т. д. Поэтому работа по математическому 

развитию начинается еще в раннем возрасте, с сенсорного воспитания и 

продолжается на протяжении всего дошкольного возраста. 

Цель проекта 

Формировать у детей младшего дошкольного возраста 

знания геометрических фигур. 

Проблема 

У детей младшего дошкольного возраста недостаточно сформировано 

математическое развитие с их возрастными особенностями (знание 

геометрических фигур, умение сравнивать их и располагать, находить их в 

окружающей обстановке). 

 Задачи проекта: 

Воспитательные: 

 Воспитывать любознательность 

 Воспитывать интерес детей к элементарной математической 

деятельности. 

 Воспитывать эмоциональную отзывчивость на полученную 

информацию. 

    Развивающие: 

 развивать у детей конструктивные способности, умение 

преобразовывать один математический объект в другой; 

 развивать зрительное и слуховое восприятие, образное мышление, 

умение классифицировать;  

 развивать интерес к аппликации и другим видам творческой 

деятельности;  

 развивать коммуникативные навыки. 

 



 

 

 Образовательные: 

 Закреплять умение различать и называть круг, квадрат, треугольник, 

овал и прямоугольник. 

 Учить детей раскладывать фигуры по порядку большой, поменьше, 

маленький.  

 Совершенствовать умения детей сравнивать две фигуры по цвету и 

форме, подбирая по фигуре. 

 Распознавать геометрические фигуры и находить их в предметах 

окружающей обстановке. 
 

  

Содержание проекта: 

I этап – мотивация. 

На занятии по изобразительной деятельности выполняя аппликацию 

"Бусы для мамы" не все дети смогли назвать какой формы бусины. Также при 

обследовании квадрата испытывали затруднения при показе сторон и углов. 

Возникла необходимость в реализации проекта "Веселые фигуры". 

С целью мотивации детей второй младшей группы в гости пришел 

персонаж Квадратик и предложил попутешествовать по стране Веселые 

фигуры: "Меня зовут Квадратик, приглашаю вас в путешествие. Я познакомлю 

вас со своими друзьями, хотите узнать кто мои друзья и как их зовут, тогда в 

путь".   

Исходя из интересов детей, проводиться круглый стол с родителями, 

обсуждение целей и задач проекта с родителями, создание условий, 

необходимых для реализации проекта. 

 

II этап – разработка совместного плана работы над проектом. 

Для составления плана была использована модель трёх вопросов Л.В. 

Михайловой-Свирской. Модель трех вопросов составлялась педагогом 

совместно с родителями, так как дети в соответствии с возрастом внести 

предложений не могли, то воспитатель внесла предложения исходя из 

проблемы. 

 

Что дети знают о 

геометрических фигурах? 

Что необходимо узнать? Что нужно сделать, 

чтобы узнать? 

 Хорошо различают 

круг. 

 Называют предметы 

круглой формы. 

 Видят отличия между 

квадратом и кругом (круг 

катится, а квадрат нет) 

 Что может быть 

прямоугольной, 

овальной, 

треугольной формы?  

 Сколько нужно взять 

фигур (блоков 

Дьенеша), чтобы 

построить длинный и 

короткий мост? 

 Подобрать загадки. 

 Познакомить с 

новыми вариантами 

игр с Блоками 

Дьенеша. 

 Провести 

эксперимент на 

предмет отличия круга 



 Геометрические 

фигуры могут быть 

разного размера и цвета. 

 называют 

геометрические 

фигуры. 

 

 

 Научиться 

классифицировать 

геометрические 

фигуры по признакам. 

 научаться 

различать 

геометрические 

фигуры (круг, 

треугольник, 

квадрат, овал), 

 сравнивать фигуры 

по форме, цвету, 

размеру, разному 

количеству, 

 узнавать и 

обозначать словом 

форму знакомых 

предметов, 

  научаться играть в 

дидактические 

игры. 

 

 

от остальных 

геометрических фигур. 

 Провести 

наблюдения за 

предметами, имеющие 

в основе 

геометрические 

фигуры. 

  Сравнивать 

предметы с 

геометрическими 

фигурами. 

 

  

На основе этой модели был создан совместный план работы над 

проектом для каждого центра РППС. Свои предложения вносили   педагоги и 

родители. 

 

План реализация проекта по образовательным областям. 

Познавательное 

развитие 

Центр 

математики 

 Непосредственно-образовательная деятельность. 

"Геометрические фигуры". 

 Дидактические игры: «Волшебные круги», «Подбери 

пару», «Собери бусы», «Найди предмет такой же 

формы», «Чудесный мешочек», «Сложи квадрат», 

«Какую фигуру забыл нарисовать художник», 

«Построим фигуру», «Найди лишнюю фигуру», «На что 

похоже», "Блоки Дьенеша". 

 Просмотр презентации "Веселые фигуры". 
 

Социально – 

коммуникативное 

развитие. 

Центр искусства. 

 Совместная выставка "Волшебные фигуры".  

(Создание семьями воспитанников аппликации из 

геометрических фигур). 

 Самостоятельно-художественная и игровая 

деятельность детей 



 Распространение опыта на сайте детского сада в сети 

интернет. 

 Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», «Детский сад», 

«День рождение куклы Кати». 

Речевое развитие 

Центр книги и 

общения. 

 Заучивание стихотворений о геометрических фигурах, 

заучивание стихотворения А. Барто  «Мяч». 

 Рассказывание русской народной сказки «Колобок». 

 Отгадывание загадок по теме "Геометрические 

фигуры". 

 Разучивание физкультминуток. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Центр умелые 

ручки. 

 Продуктивная деятельность. Аппликация: «Галстук для 

папы», «Фартук для мамы»,  

«Коллективная работа «Мой город Кореновск». 

 Самостоятельно-художественное творчество детей. 

 Итоговая выставка творческих работ воспитанников 

Физическое 

развитие 

Центр 

физкультуры. 

 Разучивание физкультминуток. 

 Подвижные игры: 

 «Найди свой домик»,  

«Мы идем по кругу»,  

«Мой веселый звонкий мяч»,  

«Пузырь», «Карусели». 

 

 Наполнение развивающей предметно-пространственной среды в группе 

 

Центр науки: 

 Внести альбом с изображением геометрических фигур: круг, квадрат, 

треугольник, овал и прямоугольник. 

 Альбом с изображение предметов схожих с геометрическими фигурами: 

круг, квадрат, треугольник, овал и прямоугольник. 

 

  

Центр математики: 

 Геометрические фигуры разные по цвету и по количеству. 

 Набор блоков Дьенеша 

 Ларчик Воскобовича 

 Мелкий счетный раздаточный материал (геометрические фигуры). 

 Наглядно-дидактические пособия. 

Центр книги и общения 

 Загадки и стихи о геометрических фигурах 

 

Центр искусства 

 Бумага для рисования. 

 Карандаши, восковые мелки, фломастеры. 

 Штамповки, шаблоны 

 Пластилин 

 Готовые геометрические фигуры разного цвета и разные по размеру. 



 

 

Центр «Умелые ручки» 

 Цветная бумага, картон. 

  Шаблоны, трафареты. 

 

Центр физкультуры 

 Музыкальные физминутки  

 Построение детей в круг 

 

 

Центр конструирования 

 Напольный строитель. Конструктор "Лего".   

 Геометрический конструктор различных цветов. 

 

 

Центр экспериментирования 

 Геометрические фигуры из дерева, бумаги, пластика. 

  

 III этап – практический. 

В рамках проекта было проведено НОД: «Весёлые фигуры». 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дети с увлечением выполняли задания 

«Маши» тем самым помогая ей.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я ,конечно, не могла упустить развитие детского творчества. За неделю 

занятий мы полностью сделали альбом Геометрическая аппликация. Тут хочу 

отметить, что дети все делали сами: приклеивали фигуры по контуру и 

прижимали салфеткой, чтобы убрать остатки клея. Затем итогом данного 

мероприятия была выставка детских работ «Вот какие животные» 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

В течении работы в рамках проекта дети изготовили и подарили 

родителям сувениры к праздникам «23 февраля» - «Галстук для папы!» и 

«Фартук маме» к празднику «8 марта». 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

В ходе проекта дети с увлечением строили и конструировали не только с 

плоскостными фигурами, но и с объёмным конструктором. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Для успешного решения поставленных целей мною были изготовлены 

дидактические игры: «Собери бусы» и «Найди пару». 
 

 Игра «Собери бусы» позволяет решать несколько задач. Дети не только 

дифференцируют фигуры по признаку, но и по цвету.  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Дидактическая игра «Найди пару» много функциональна. Она может 

быть использована не только как настольная, но также её можно использовать 



в утренниках и развлечениях. Данная игра позволяет закрепить и знание цвета 

и знания геометрических фигур. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В ходе работы родители были активными участниками проекта. Родители 

совместно с детьми изготовили игру «На что похоже!» Данная игра может быть 

использована не только коллективно, но и индивидуально. Игра нацелена не только 

на закрепления знаний об геометрических фигурах, но и на развитие воображения и 

образного мышления.  
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Родители совместно с детьми организовали выставку «Вот такие фигуры». 
 

В группе обогатилась дидактическая база. Были не только изготовлены, но и 

приобретены дидактические игры.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

IV этап – итоговый. 

Включает в себя сбор и обработку методических, практических 

материалов, соотнесение поставленных и прогнозируемых результатов с 

полученными; обобщение материалов проекта. 

 

 



Ожидаемые результаты проекта Полученные результаты проекта 

 Формирование 

представлений о геометрических 

фигурах; 

   умение соотносить 

форму предметов с известными 

геометрическими фигурами; 

   умение различать и 

называть геометрические фигуры. 

 

Дети научились различать круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник. 

 Дети научились договариваться и работать в 

паре. 

Самостоятельно составлять картины  из 

геометрических фигур.   

Дети выучили новые физкультминутки, 

подвижные и дидактические игры. 

Дети могут определить геометрическую 

форму предмета. 

Педагогом изготовлены дидактические 

игры: «Собери бусы», «Найди пару». 

Родители активно принимали участие в 

реализации проекта. Совместно с детьми 

родители изготовили игру «На что похоже». 

Родители приняли участие в совместной с 

детьми выставке «Весёлые фигуры! 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие: НОД: Весёлые фигуры. 

Воспитательные задачи 

1.Воспитывать умение слушать воспитателя. 

2.Развивать коммуникативные навыки. 

3.Учить детей работать небольшим коллективом дружно. 

4.Воспитывать усидчивость. 

Развивающие задачи: 

1. Активизировать память, внимание, мышление. 

2. Активизировать словарь детей: вводить в речь слова, определяющие 

величину предметов. 

Образовательные задачи 

1. Закреплять у детей знания геометрических фигур (круг, квадрат,    

треугольник). 

2. Закреплять знание у детей цвета и формы 

3. Развивать воображение, память, образное мышление. 

4. Воспитывать любознательность, расширять опыт ориентировки в 

окружающем, обогащая детей разнообразными сенсорными впечатлениями. 

Интеграция образовательных областей 

1. Коммуникация. 

2. Социализация. 

3. Познание (конструирование). 

4. Художественное творчество. 

Материалы к занятию: 



1. Мультимедийный проектор (для показа презентации «Игровая 

геометрия»). 

2.Наборы геометрических фигур на каждого ребенка. 

Ход занятия. 

Дети подходят к воспитателю.  

Воспитатель: ребята, сегодня к нам в гости пришла девочка (показывает 

игрушку Машу). Вы ее знаете? Как ее зовут? (Ответы детей). Верно, у нас в 

гостях Маша. Ребята, наша Маша чем- то расстроена. Вы хотите узнать, что у 

неё случилось? А как нам узнать (спросить?) 

-Оказывается мишка загадал Маше загадки, а она не смогла их разгадать. Что 

же ей делать? Вы сможете ей помочь? 

    Ну, тогда садитесь и слушайте. (Садятся полукругом на стульчики)  

Слайд 2. 

Молодцы ребятки, правильно отгадали Машину загадку. Слушайте вторую 

загадку. Слайд 3. (ответы детей). 

 Верно, ребята. 

Ну а теперь третья Машина загадка Слайд 4.  

Слайд 5. 

Слайд6. 

Воспитатель: Какие вы у меня умные! Вы знаете, как называются 

геометрические фигуры. Посмотрите, и Маша очень рада, что вы отгадали 

все ее загадки.  Давайте еще раз назовем фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

овал и прямоугольник). Слайд 7. 

Ребятки. А Маша такая проказница, она очень любит что-нибудь 

придумывать. Посмотрите, что смастерила Маша из наших знакомых 

геометрических фигур. Слайд 8 

Ребята, скажите из каких фигур Маша построила домик для котика? (дети 

называют). Молодцы, нравится вам такой домик? (ответы детей). Ребятки, а 

посмотрите и скажите, что теперь строит Маша?  Cлайд 9 Правильно, елочку. 

А скажите, из каких фигур? Из треугольников. Вот так елочка получилась у 

Маши! Красивая? Умница Маша. 

Ой, а это кто? Верно, гусеница. Посмотрите, из каких фигур гусеничку 

смастерила Маша? (Ответы детей) Слайд 10. 

Ну а здесь наша гусеничка превратилась в красивую … (ответы детей – 

бабочку). Слайд 11. Из каких фигур бабочка? Из кружочков. Молодцы! 

Ребята, посмотрите Маша еще что-то сделала. Что это? Правильно паровоз. 

Слайд 12. Из каких фигурок? Верно, квадратов и кругов. 

Ребятки, а здесь что вы видите? Конечно, это солнышко из … (ответы детей 

дополняют воспитателя) круга и треугольников. Слайд 13. 

Ай да Маша. Какая умница, что она придумала, оказывается геометрические 

фигуры волшебные – вот сколько разных предметов сделала из них 

выдумщица Маша. Вам понравилось Машино волшебство? Маша очень рада, 

что вам понравилось. А теперь она хочет вместе с вами сделать зарядку. 

Вставайте возле стульчиков.  

Физкультминутка «Машина зарядка». Слайд 14 

 Раз, два, три, четыре, пять! 

Будем прыгать и скакать! (Прыжки на месте.) 



Наклонился правый бок. (Наклоны туловища влево-вправо.) 

Раз, два, три. 

Наклонился левый бок. 

Раз, два, три. 

А сейчас поднимем ручки (Руки вверх.) 

И дотянемся до тучки. 

Дети садятся за столы 

Ребятки, а теперь Маша просит вас тоже что-то придумать и сделать из 

волшебных геометрических фигур. У вас на тарелочках лежат фигурки. У 

каждого свои. Вы посмотрите, какие фигурки есть у вас, и что можно из них 

сделать. Подумайте. (Дети выкладывают на столах предметы из 

предложенных геометрических фигур). 

 Ребята, Маша хочет посмотреть, что вы выложили из геометрических фигур. 

(Рассматривание результатов). Все вы молодцы, постарались. Маше очень 

нравится. А чья картина вам больше всего понравилась? Но нам пора 

прощаться с Машей. Ведь ее ждет Мишка. Ей пора домой. До свидания, 

Маша! Приходи, Маша, к нам еще!!! (Дети прощаются).   
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                                                                               Приложение 1. 

 

Материал, используемый при проведении проекта: 

Картотека дидактических игр 

Игра «Найди лишнюю фигуру». Детям поочередно показывают карточки с 

изображением геометрических фигур (круга, квадрата, треугольника), 

предлагают рассмотреть их и спрашивают: «Чем похожи фигуры? Чем 

отличаются фигуры? Какая фигура лишняя? Почему?».  

Игра «Чудесный мешочек». Я – чудесный мешочек, Всем ребятам я дружочек. 

Очень хочется мне знать, Как вы любите играть. В «чудесном мешочке» лежат 

геометрические фигуры разных цветов. Дети определяют геометрические 

фигуры на ощупь, затем достают их и называют цвета. 

 Игра «Построим фигуру». Детям предлагают составить из палочек квадрат, 

треугольник.  

Игра «Найди предмет такой же формы» Детям предлагают в окружающем 

найти предметы определенной формы – круглой, квадратной, треугольной; 

 Игра «На что похоже» Детям показывают геометрические фигуры и 

предлагают подумать и назвать, на что они похожи, например, на туловище 

животного, на воздушный шарик.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Приложение 2. 

 

Загадки про геометрические фигуры. 

 

 

Три вершины тут видны, 

Три угла, три стороны, - 

Ну, пожалуй, и довольно! - 

Что ты видишь? - ... 

Ответ: Треугольник 

  

Нет углов у меня, 

И похож на блюдце я, 

На тарелку и на крышку, 

На кольцо, на колесо. 

Кто же я такой, друзья? 

Ответ: Круг 

  

Не овал я и не круг, 

Треугольнику я друг, 

Прямоугольнику я брат, 

Ведь зовут меня... 

 

Ответ: Квадрат 

 

 

Треугольник с полукругом  

Круг дразнили «толстым другом». 

Круг, расстроившись до слез, 

Уже стал и вверх подрос. 

Кто же угадает тут, 

Как теперь его зовут. 

Ответ: Овал 

 

Два квадрата-близнеца – 

Половинки их отца. 

Сторонами приложи, 

Имя их отца скажи. 

Ответ: Прямоугольник 
  

 

Я фигура – хоть куда, 

Очень ровная всегда, 



Все углы во мне равны 

И четыре стороны. 

Кубик – мой любимый брат, 

Потому что я…. (квадрат). 

*** 

 

Он похожий на яйцо 

Или на твое лицо. 

Вот такая есть окружность -  

Очень странная наружность: 

Круг приплюснутым стал. 

Получился вдруг…. (овал). 

 

 

Стихи про геометрические фигуры. 

 

 

Треугольник - три угла, 

Посмотрите детвора: 

Три вершины очень острых - 

Треугольник – «остроносый». 

Стороны в нем тоже три: 

Раз, два, три – ты посмотри. 

Треугольник мы рисуем, 

Знать теперь его мы будем. 

  

Посмотрите-ка вокруг! 

Пальчиком рисуем круг. 

Куклы были вместе в ряд, 

А теперь в кругу сидят. 

Наше солнышко в окне - 

Золотой круг в вышине. 

Круглый мячик здесь лежит, 

В ручки к вам он поспешит. 

 

**** 

 

 
Познакомьтесь, вот квадрат! 

Он знакомству очень рад! 

В нём угла уже четыре, 

Нет его ровнее в мире: 

 

Стороны четыре в нём, 

Две скрепляются углом. 

Круг в нем может разместиться, 

В куб он сможет превратиться. 

 

***** 

 

Вот овальный огуречик, 

Из него и человечек 

Получиться может ловко: 

Ручки, ножки и головка. 

Наш овал нам сделать просто: 

Круг растянем – больше роста. 

Нет углов и нет сторон, 

Очень вытянутый он. 

 

 


