
Конспект непосредственно-образовательной деятельности «Познание» 

(формирования элементарных математических представлений)                        

в подготовительной к школе группе. 

Тема: «Золотая осень». «Геометрические понятия: точка, отрезок, линия, 

луч». 

Цель: Уточнение  представления детей о геометрических понятиях: точке, 

линии, прямой, линии кривой, отрезке, луче, и их основных признаках. 

Задачи:  

- закрепить представление детей о геометрических понятиях; 

- формировать умение ориентироваться на ограниченной территории; 

- закрепление пространственных представлений у детей. 

- развивать умение располагать предметы в указанном направлении; 

- продолжать знакомить  с тетрадью в клетку, с правилами работы в тетради, 

правилами при письме; 

- воспитывать интерес к математике, желание еѐ изучать; 

развивать память, мышление, речь. 

Предварительная работа: беседа на тему «Золотая осень», отгадывание 

загадок об осени чтение литературных произведений об осени, 

рассматривание иллюстрации на тему «Золотая осень». 

Материал и оборудование: картинки Ластика, Карандаша, Ручки, тетради и 

простые карандаши (по количеству детей).  

Содержание организованной деятельности. 

Воспитатель: Сегодня мы с вами  вместе с удивительными героями 

отправимся путешествие по стране «Геометрия». Карандаш снова пригласил 

свою семью Ластика и Ручку. Давайте отправимся.  

-Давайте!- радостно сказал Ластик. 

-А что такое геометрия? 

- Разве ты не помнишь, ну ладно давай отправимся в путешествие и ты сразу 

вспомнишь. 

- Хорошо давай - сказал Ластик. 



- Я тоже хочу с вами -  сказала Ручка. 

- Хорошо идѐм с нами - Карандаш. 

Друзья опять уселись вокруг стола. 

- Ну, сказал - Карандаш, смотрите! И ткнул  носом в лист бумаги. 

- Что это такое?- спросил Ластик. 

- Да это же точка - ответила Ручка. 

- А у меня много точек - сказала Ручка и стала быстро прыгать по листу 

бумаги. 

Воспитатель:  на что похожи точки в окружающей действительности? 

Дети: на глаза, на круги. 

- Если мы с вами пойдѐм по ровной- ровной дорожке, - продолжал Карандаш, 

то наш путь можно будет изобразить вот так. 

Воспитатель:  Что получилось? 

Дети: прямая линия 

-Правильно - сказал Карандаш. 

-Прямая линия у нас нарисовалась в первый раз! – закричали Ручка и Ластик. 

А Карандаш добавил: 

Без конца и без края, 

Линия прямая.  

Хоть сто лет по ней иди - 

Не найдѐшь конца пути. 

Воспитатель: Что означают эти слова? 

Дети: линию можно рисовать сколько хочешь. 

-Представьте, что вы отправились в путешествие. 

Ехали мы ехали - к ямке подъехали, 

Ямку объехали - дальше поехали, 

Ехали, ехали - к горке подъехали, 

Горку объехали - дальше поехали. 

Ехали мы ехали – и в «Сказочный осенний  лес» приехали. 



Воспитатель: давайте посмотрим, кто же живѐт в этом сказочном лесу. А в 

этом лесу живут весѐлые человечки. Мальчики и девочки. Девочки Лучики, а 

мальчики Отрезки. Они приглашают нас с вами поиграть. 

Игра «Загадочные тропинки». 

Два ребѐнка встают друг напротив друга- это концы отрезка. Дети должны 

пройти боком по всему отрезку.  В конце игры дети делают вывод. Тропинка 

имеет начало и конец, то есть похожа на отрезок. 

Воспитатель: но в этом лесу живут не только мальчики Отрезки, но и 

девочки Лучики. Они очень любят наблюдать за солнцем. Давайте и мы с 

ними понаблюдаем. Посмотрите на солнце (картинка). 

На что оно похоже? 

Дети: оно похоже на круг. 

Воспитатель: вокруг круга расположены лучики, что они делают? 

Дети: они светят. 

Воспитатель: Куда они светят? 

Дети: в разные стороны. 

Воспитатель: Посмотрите лучики, имеют начало, а есть у них конец? 

Дети: нет, они не имеют конца. 

Воспитатель: Почему солнце сравнивают с часами? 

Дети: солнце рано просыпается. 

Воспитатель: Чем согреет солнышко нас с вами? 

Дети: лучами. 

Точно так же ответили и наши гости Ластик и Ручка. 

Воспитатель: Давайте попросим у солнышка один лучик и нарисуем его. 

Что интересного мы с вами узнали про луч? Есть ли у луча начало? Есть ли у 

луча конец? 

Нам пора возвращаться.   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


