
Конспект занятия в средней группе 
 

Тема: «Прямоугольник» 

Цель: 

1.формировать представление о прямоугольнике, умение распознать 
прямоугольник в предметах окружающей обстановки, выделять фигуры   
прямоугольной формы среди фигур разной формы 

2.формировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 
руководством воспитателя 

3.закреплять счёт до 5 

 

Материал: 
демонстрационный: 
1.квадрат и прямоугольник 

2.изображение ёлки, домика, человечка 

3.карточки с геометрическими фигурами 

4. картинки с предметами прямоугольной и непрямоугольной формы 

раздаточный: 
1.квадрат и прямоугольник 

2.карточка с нарисованной речкой 

 

Ход образовательной ситуации 
1.Введение в ситуацию 

Часть 1. 
Дети собираются около воспитателя 

-Ходили вы с родителями в театр? 

-Я предлагаю вам отправиться в театр, но не только затем, чтобы посмотреть 
спектакль, но и для того, чтобы поучаствовать в нём. 
-Хотите посмотреть в театре спектакль и поучаствовать в нём? 

-Сможете? 

 

2.Актуализация знаний                                    

-Что нужно сделать, прежде чем пойти в театр? (купить билет) 
-Билеты — это карточки, на которых изображено разное (от 1 до 5)количество 
одинаковых геометрических фигур (круги, треугольники, квадраты) 
-Какие фигуры изображены на этом билете? Посмотрите есть билеты, на 
которых фигуры имеют жёлтый цвет, зелёный цвет и красный цвет. Посмотрите    
на стульях в театральном зале лежат карточки с геометрическими фигурами 
разного цвета. Купив билет, надо найти место в зрительном зале, которое 
соответствует фигуре и цвету. 
-Если вам достался такой билет, то, какое место в зале вы будете искать? 

(Дети покупают билеты и рассаживаются на свои места, а воспитатель 
проверяет билеты)  
- Сколько фигур на твоём билете? 

 



Часть 2. 
-Представление начинается. Жили — были два друга. Пошли они как — то в 
лес (выставляется на доске домик, ёлочка, квадрат и прямоугольник) 
-Вдруг слышат друзья — кто — то плачет. Как вы думаете, кто может плакать в 
лесу? (В лесу плачет человечек, который заблудился; выставляется на доску 
человечек.) 
-Ходит человечек по лесу. Пытается из за деревьев увидеть свой дом. Но 
деревья высокие, не видно дома. Подошёл человечек к квадрату и спрашивает: 
« Можно я заберусь на вас и посмотрю, где мой дом?» 

Воспитатель ставит квадрат рядом с ёлкой, на квадрат ставит человечка (высота 
ёлки выше) 
-Как вы думаете, увидел человечек свой дом? Почему? Как быть? 

-Может человечку сможет помочь второй друг? (прямоугольник) 
Если дети не догадываются повернуть прямоугольник, воспитатель задаёт 
наводящие вопросы: 
-Давайте попробуем повернуть квадрат. 
-Что - то изменилось? 

-Почему? (у квадрата все стороны одинаковые) 
-А у второй фигуры тоже одинаковые стороны? 

-Теперь сможет человечек увидеть свой дом? 

-Давайте сравним обе фигуры — двух друзей. Чем они похожи? 

-Почему вторая фигура смогла помочь человечку? (Потому что у неё две 
короткие стороны и две длинные) 
 

3.Затруднение в ситуации 

Человечек хочет поблагодарить вторую фигуру, которая ему помогла, но не 
знает, как её зовут, и спрашивает об этом детей. 
-Смогли вы помочь человеку? Почему не смогли? (потому что не знают, как 
называется эта фигура) 
 

4. Открытие нового знания 

-Как надо поступить, если не знаешь чьего — либо имени? (надо у него 
спросить, надо познакомиться) 
Дети спрашивают у прямоугольника, как его зовут, а затем вместе с человечком 
благодарят прямоугольник. 
 

5.Включение нового знания в систему знаний 

 

Часть 1 

-Человечек, взобравшись на прямоугольник, увидел свой дом. Дом был далеко 
за речкой. Человечек приглашает вас к себе в гости. Идти надо по очень узкой 
тропинке. Вдруг на пути попадается дерево, которое упало и через него надо 
перешагнуть. 
Дети садятся за столы, на которых для каждого приготовлен лист бумаги с 
нарисованной на нём рекой и квадраты на каждого ребёнка. 



-А дальше человечку, чтобы пройти к своему домику, надо перебраться через 
реку. Как это сделать? (лодки нет, плавать человечек не умеет — надо построить 
мост) У вас на столе лежат дощечки, из которых можно построить мост. Какой 
они формы? 

-Смогли сделать из квадрата мост? Почему не смогли? (квадрат меньше речки) 
-Какая по форме дощечка подойдёт для строительства моста? Предлагаю вам 
пойти на строительный рынок и выбрать там прямоугольную дощечку. 
-Почему с помощь прямоугольника вам удалось построить мост? (у квадрата 
все стороны одинаковые, а у прямоугольника две стороны длинные, а две — 

короткие) 
Воспитатель предлагает детям перейти через мост, перебирая средним и 
указательным пальцами, как ножками. 
Часть 2 

-Помогли человечку дойти до дома. А нам пора уходить из театра. Выйти 
просто так нельзя. На столе лежат картинки с предметами разной формы. 
Выберите картинки с предметами, имеющие прямоугольную форму. 
После того как у каждого ребёнка окажется по одной картинке, воспитатель 
просит детей назвать то, что нарисовано на картинке ( прямоугольный шкаф) 
6.Осмысление 

-Где мы сегодня побывали? 

-Чем помогли человечку? 

-Молодцы. Вы сумели помочь человечку найти свой дом, помогли построить 
через речку мост, потому что познакомились с прямоугольником. 


