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Интеграция образовательных областей: социально – коммуникативное 
развитие, познавательное развитие, речевое развитие.

Задачи:
Образовательная область «Познавательное развитие»
-познакомить с треугольником, учить различать и называть фигуру;
- совершенствовать умение сравнивать две равные группы  предметов 
способом наложения, обозначать результаты сравнения словами по много, 
поровну, столько – сколько;
- закреплять навыки сравнения двух предметов по ширине, учить 
пользоваться словами широкий – узкий, шире – уже, одинаковые по ширине.
Образовательная область «Речевое развитие»
-развивать речь
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
- поддерживать эмоционально – положительное отношение детей.
Методы и приемы:

Практические: сравнение  способом наложения, сравнение по ширине .

Наглядные: рассматривание геометрических фигур

Словесные: беседа

Игровые: игровые упражнения

Материал и оборудование.
Демонстрационный материал: Игрушка – заяц, письмо, круг (диаметр 10 
см), треугольник (длина стороны 10 см), 2 «ледяные» дорожки одинаковой 
длины, изготовленные из картона(ширина одной 30 см, другой 15 см).
Раздаточный материал: круги (диаметр 5 см), треугольники (длина стороны
5 см); однополосные карточки с наклеенными на них домиками –квадратами 
и контурными изображениями крыш – треугольниками(на карточке по 5 
домиков); на подносах – треугольники(по 5 шт. для каждого ребенка), 
соответствующие по размеру контурным изображениям на карточках.

Формы организации совместной деятельности

Виды детской
деятельности 

(виды берем из ФГОС
ДО)

Формы и методы организации совместной
деятельности

Игровая Игровая ситуация, игровое упражнение «Найди такую
же», игровое упражнение «Достроим домики для 
зайчиков»,игровое упражнение «Перепрыгнем через 



ледяную дорожку»
Коммуникативная Использование слов широкий – узкий, шире – уже, 

одинаковые по ширине.

Познавательно-
исследовательская

Отличие треугольника от других фигур способом 
наложения

Логика образовательной деятельности

Деятельность воспитателя Деятельность
воспитанников

Ожидаемые
результаты

1 Игровая ситуация (Зайчик 
приносит детям письмо. В 
письме геометрические 
фигуры: круг и треугольник).
Воспитатель достает круг и 
прикрепляет его на 
фланелеграф и задает 
вопросы: что принес зайчик? 
какого цвета круг?

Дети 
внимательно 
слушают и 
отвечают на 
вопросы

Закрепили
основной цвет и

название
геометрической
фигуры – круг.

2 Воспитатель предлагает 
обвести круг пальчиком

Дети пальчиком 
обводят фигуру

3 Воспитатель достает 
треугольник и кладет рядом с
кругом. Интересуется у 
детей, что принес зайчик и 
как называется эта фигура. 
Воспитатель предлагает 
детям хором повторить 
название фигуры и показать 
её стороны и углы. 
Воспитатель обобщает 
ответы и действия детей.

Дети наблюдают 
за действиями 
воспитателя .  
называют фигуру 
и показывают ее 
стороны и углы

Знакомятся с
геометрической

фигурой
треугольник

4 Игровое упражнение «Найди 
такую же».(на столе перед 
детьми разложены 
геометрические фигуры – 
круг и треугольник, 
воспитатель по очереди 
показывает детям фигуры.

Дети находят у 
себя такие же  
фигуры и 
называют их.

Научились 
называть и 
различать фигуры

5 Воспитатель предлагает 
обвести фигуры рукой и 
наложить круг на 
треугольник так, чтобы углы 

Дети выясняют, 
чем треугольник 
отличается от 
круга

Научились
различать фигуры

способом
наложения



треугольника были видны.
6 Игровое упражнение 

«Достроим домики для 
зайчиков». Воспитатель 
раздает детям карточки с 
наклеенными на них 
домиками и спрашивает: 
«Сколько домиков на 
карточке? Чего не хватает у 
домиков? Какую фигуру 
надо взять, чтобы сделать 
домику крышу? Воспитатель 
предлагает положить столько
треугольников, сколько их 
нарисовано на карточке. 
Сколько получилось крыш? 
Что можно сказать о 
количестве нарисованных 
крыш и наложенных 
треугольников? Воспитатель 
добивается вариативных 
ответов для обозначения 
равенства предметов.

дети считают 
сколько домиков 
на карточке, 
размышляют 
какую фигуру 
нужно взять, 
чтобы сделать 
крышу. Дети 
накладывают 
столько 
треугольников, 
сколько их 
нарисовано на 
карточке.

Научились  
сравнивать две 
равные группы  
предметов 
способом 
наложения, 
обозначать 
результаты 
сравнения 
словами по 
много, поровну, 
столько – 
сколько;

7 Игровое упражнение 
«Перепрыгнем через 
ледяную дорожку».(На полу 
– две «ледяные» дорожки). 
Воспитатель предлагает 
детям сравнить их по 
ширине, показать широкую 
(узкую) дорожку.

Дети сравнивают 
дорожки по 
ширине и 
показывают 
воспитателю, где 
широкая, а где 
узкая дорожка.
Дети по очереди 
перепрыгивают 
через дорожки.

закрепили навыки
сравнения двух 
предметов по 
ширине, 
научились 
пользоваться 
словами широкий
– узкий, шире – 
уже, одинаковые 
по ширине.

8 Воспитатель поощряет детей 
и подводит итоги.

Дети благодарят 
воспитателя за 
занятие.




