
Методическая разработка занятия по ФЭМП с применением 

технологии проблемного обучения. 

 

Тема: «Геометрические формы. Круг» 

Возраст: дети 4-5 лет. 

Цели: Формирование представлений о геометрических формах (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник) у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Формировать у детей умения  распознавать круг в предметах 

окружающей обстановки;  закрепление счета до двух, умение сравнивать 

предметы по свойствам. 

2. Развивать внимания, речи, воображения, двигательной и тактильной 

памяти, логического мышления, творческих способностей. 

3. Формировать у детей умение слушать сказки; формирование 

уважительного отношения к сверстникам и взрослому у детей дошкольного 

возраста. 

Материалы и оборудование: 

1. Пуговицы или монетки (разные по размеру, но остаточно 

крупные). 

2. Картинки с пустым шкафом по количеству детей и предметные 

картинки. Для удобства  проверки  предметы круглой формы на карточках у 

всех детей одинаковые. Предметы других форм должны быть разными 

Ход занятия. 

Этапы. Основное содержание этапа Время  

Организация 

направленного 

внимания и 

формирование 

интереса у 

детей к теме 

занятия 

Воспитатель организует детей. 

- Ребята, а вы любите сказки? (слайд 4) 

- А какие сказки вы знаете? (дети перечисляют 

известные им сказки). 

- Вы знаете, у меня тоже есть любимая сказка. А вот 

кто же главный герой в моей сказке, вы угадайте. 

Загадка: 

Длинное ухо, Комочек пуха, Прыгает ловко, Грызет 

морковку.    (Заяц) (Слайд 5) 

2  мин 



- Хотите послушать сказку про моего зайца? Тогда 

рассаживайтесь по удобнее и слушайте. 

В сказке может все случится.  

Наша сказка впереди  

Сказка в двери к нам стучится. 

Скажем сказке, - “ Заходи!” 

Создание 

проблемной 

ситуации, 

формулировка 

проблемы в 

доступной для 

детей форме 

Сказка про зайца. 

Жил-был заяц по имени Касьян. Пошел он как-то за 

грибами и видит, что на земле колесо лежит. (Слайд 

6) 

 Хочется зайцу колесо домой взять, да не знает можно 

ли, ведь это не его колесо. Мимо пролетала сорока, 

которая в лесу все про всех знала. (Слайд 7) 

«Это колесо ничье, оно давно здесь лежит, — говорит 

зайцу сорока. - Забирай его!» 

Попробовал заяц поднять колесо, да не может, 

тяжелое очень. Как вы думаете, как надо поступить 

зайцу, чтобы доставить колесо домой? 

Предполагаемый ответ  детей - Колесо нужно 

докатить до дома ( Педагог катит колесо по столу). 

3 мин 

Усвоение 

(закрепление, 

расширение, 

обобщение, 

систематизация) 

определенного 

объема знаний о 

круге 

Пришел заяц домой, а там его семья дожидается. 

(Слайд 8) 

  Прикрепляем на магнитной доске изображение 

зайчихи и зайчат. 

— Кто в семье зайца Касьяна? (Мама - зайчиха и 

дети - зайчата). (Кладем  на стол рядом с колесом 

пуговицы и монетки по количеству детей). 

-  Ты зачем такую большую пуговицу прикатил? - 

спрашивает зайчиха. 

-  Какая большая монетка! - радуются зайчата. 

-  Это не пуговица, не монетка, а колесо -  отвечает 

заяц. 

-  Нет, монетка! 

-  Нет, колесо! 

-  Смогли договориться между собой члены заячьей 

семьи? (Нет.) 

-  Они не договорились, потому что не смогли найти, 

что общего у монеты, пуговицы и колеса от телеги. 

-  Что общего есть у всех этих предметов? 

Раздаем  каждому ребенку по одной пуговице или 

монетке (они разные по размеру, но достаточно 

крупные). Дети рассматривают их, манипулируют с 

ними, затем высказывают свои версии. Приходим к 

выводу, что и колесо, и пуговица, и монетка катятся. 

Поддерживаем  детей в высказывании версий, 

8 мин 



выслушиваем нескольких человек, даже если их версии 

совпадают, хвалю их. Затем вместе с детьми делаем 

вывод: 

-  И колесо, и пуговица, и монетка катятся. У них 

одинаковая форма. 

Предлагаем детям показать всем зайцам, что форма 

у колеса, монетки, тарелки действительно 

одинаковая. Дети обводят пальцем предмет, 

находящийся у них в руках, рисуют круг пальчиком по 

воздуху. 

- В это время прилетела сорока - принесла письмо от 

медведя (Слайд 9) 

 (из конверта вынимается письмо, зачитывается, 

после вынимается рисунок тележки с треугольными 

колесами). 

 

 
Слайд 10 

- Медведь написал нам, что прислал фотографию 

тележки, которую сам сделал. Тележка почему-то не 

едет. Медведь интересуется, почему же не едет 

тележка. 

- Как вы думаете?  (ответы детей) 

- Но медведь не понимает, какой формы они должны 

быть. 

-  Как назвать медведю форму колес? Возникает 

затруднение. 

Если кто-нибудь из детей правильно называет форму 

круга, то создаем  «коллизию», задав вопрос: 

-  А зайцы говорят, что это квадрат! Кто же прав? 

-  Как называется форма колеса, монетки, пуговицы? 

Рассказываем  детям о том, что общая форма, 

которую имеют колесо, монетка и пуговица, 

называется кругом. 

- Поэтому нам обязательно нужно сообщить медведю, 

что колеса у тележки должны быть круглыми. 

Физминутка Игра «Встанем в круг». 

Предлагаем детям вместе с зайчатами поиграть. 

- Возьмитесь за руки и сделайте большой-большой 

круг. 

-  Как сделать маленький кружок? 

Дети должны либо растянуть руки, либо 

приблизиться друг к другу. Игра повторяется 2-3 



раза. 

Овладение 

действиями, 

способами 

решение 

проблемы 

Игра «Подбери картинку».  

Приглашаем детей сесть за  стол,  на котором 

лежат таблицы по количеству детей и предметные 

картинки. Для удобства  проверки  предметы круглой 

формы на карточках у всех детей одинаковые. 

Предметы других форм должны быть разными.  

Слайд 11. Ребята, зайчата просят вас помочь навести 

порядок в их домике и положить в пустые клеточки-

ящички картинки, которые по форме напоминают 

круг (показываем  на круг, нарисованный в таблице).  

- Обведите круг в шкафчике  пальчиком,  нарисуйте  

круг пальчиком по воздуху. 

-  Какие предметы вам нужно найти? (ответы детей) 

Дети  самостоятельно помещают картинки в 

таблицу. Например: круглый стол, круглое блюдце, 

круглая тарелка и т. д. 

- Зайчата просят рассказать, какие картинки вы 

положили в пустые окошечки. 

— Почему вы не выбрали, например, флажок? 

(ответы детей) 

Проверяем правильность Слайд 12 

5 

минут 

Подведение 

итогов 

деятельности, 

обобщение 

полученного 

опыта, 

формирование 

элементарных 

навыков 

самооценки 

Воспитатель проводит беседу о впечатлениях детей 

по занятию, уточняет, узнали ли дети что – то новое 

для себя. 

2 мин 

 


