
Конспект занятия по математике 

с элементами ТРИЗ в средней группе 

 

Воспитатель: Борисова Зиряк Габдрашитовна 

Цель: формирование умений различать цифры и геометрические фигуры, 

согласно возрасту. 

Задачи:  

 учить детей различать и называть известные геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал; 

 совершенствовать умение определять положение 

геометрических фигур по отношению друг к другу; 

 учить детей считать в пределах четырех и правильно найти 

место числа в порядке возрастания; 

 закреплять умения из двух геометрических фигур составлять 

другую геометрическую фигуру; 

 развивать мышление и воображение. 

Материалы и оборудование: игрушка-ёжик; на фланелеграф: два 

вагончика, солнышко, две тучки, три цветочка, четыре бабочки, четыре цифры от 

1 до 4. 

Методы и приемы:  

 наглядный; 

 словесный; 

 практический. 

Ход занятия 

Дети стоят  на ковре перед воспитателем. 

Пальчиковая гимнастика: 

 

Ёжик маленький замерз              (сложить пальчики в кулачки- 

И в клубок свернулся.                 ёжик свернул иголки) 



Солнце ёжика согрело -               (выпрямить пальцы – 

Ёжик развернулся!                       ёжик показал колючки) 

 

– Ребята, а вы любите путешествовать? (да) 

– А давайте с вами закроем глазки и представим, какой бы транспорт вы 

выбрали  для своего путешествия.( Закрывают глаза и воображают) 

 

– Придумали? Кира, что выбрала бы ты? (несколько индивидуальных 

ответов детей). 

– Как у нас, оказывается, много вариантов, на чем мы могли бы 

путешествовать: и поезд, и машина, и ковёр-самолёт. 

– Ребята, а я вас сегодня хочу познакомить с самым настоящим 

путешественником. Если отгадаете загадку, то узнаете, кто же это. 

  

Сердитый недотрога 

Живет в глуши лесной. 

Иголок  очень много, 

А нитки не одной. 

 

– Кто же это? (ёжик) 

– Верно, ребята. Это ёжик. 

– Ежику надоело сидеть в лесу, и он захотел посмотреть, что же творится 

ЗА его приделами?! Так он к нам и попал. 

– А давайте с вами поразмышляем, на каком транспорте мог приехать ежик 

к нам? 

– Ребята, вы столько много вариантов назвали. 

Давайте с вами сядем за столы и, наконец, посмотрим, на чем же приехал к 

нам ежик. (Рассаживаются за столы. На магнитной доске висят два вагончика) 

– Что же это? (вагончики). 



– Верно, ребята. Это вагончики. Сколько их? (два) 

– Правильно, найдите среди своих цифр ту, которая соответствует 

количеству вагончиков. 

 – Ребята, но вагончики эти не простые, а волшебные. А волшебные они 

потому, что могут доставить нас в любое место, куда мы только с вами пожелаем. 

Раз уж у нас сегодня в гостях такие волшебные вагончики, то я предлагаю этим 

воспользоваться и попросить их доставить нас в деревню «Рисовалкино». Это 

такая деревня, где дети рисуют все, что им захочется! Хотите побывать в такой 

деревне? (да) 

– Волшебные вагончики мне шепнули, что смогут нас туда отправить, если 

мы верно сделаем все задания, которые они нам приготовили. Вы готовы? (да) 

– Тогда в путь! 

Встаньте около своих стульчиков. 

Физкультминутка. 

 

«Поезд». 

Мы в вагончиках сидим 

(ноги слегка согнуты в коленях, 

руки сложены перед грудью) 

Мы сидим, мы сидим, 

И в окошечки глядим, 

(повороты головы вправо, влево) 

Весело глядим. 

Едет, едет паровоз - 

(притопывают, делая круговые движения 

согнутыми в локтях руками, пальцы сжаты в кулак) 

Чух – чух – чух, чух – чух – чух! 

Ребятишек он повёз, 

Чух – чух – чух, чух – чух – чух! 



А колёсики стучат - так – так – так, так – так – так! 

(хлопают ладонями по коленям) 

Будто с нами говоря, так – так – так, так – так – так! 

(стучат кулаками по коленям) 

Громко подаём гудок: 

(поднимают и опускают правую руку, сжав пальцы в кулак) 

Ду – ду – ду, ду – ду – ду! 

Подъезжает паровоз - 

(поднимают и опускают левую руку, сжав пальцы в кулак) 

Ду – ду – ду, ду – ду – ду! 

Ребятишек он привёз! 

 

– Садитесь. Вот мы почти приехали. 

– Но нам ведь нужно где-то остановиться в деревне. Я предлагаю 

построить нам дом из геометрических фигур. Я себе уже построила, посмотрите, 

что у меня получилось. 

– Хотите себе построить такие домики? (да) 

Пододвиньте к себе тарелочки возьмите два квадрата. 

– Покажите мне их. 

– А теперь на столах перед собой соедините два квадрата так, чтобы 

получился прямоугольник. 

-Хорошо. Это у нас будет сам дом. 

– Теперь нам нужна крыша. Какой геометрической формы крыша у моего 

домика? (треугольной). 

– Верно, найдите среди своих фигурок треугольник такого размера, 

который будет соответствовать вашему домику. 

– Хорошо. Домик почти готов. Осталось сделать нам дверь. Какой 

геометрической формы дверь у моего домика? (овальной) 



– Правильно, найдите среди своих геометрических фигур овал. Это будет 

дверь. 

– Вот домик и готов! Можно въезжать в деревню. Давайте с вами закроем 

глазки, чтобы волшебные паровозики скорей перенесли нас в «Рисовалкино». 

– Открывайте глазки! Вот мы и приехали. Посмотрите, какое здесь все 

яркое и красивое. В этой деревне очень любят разукрашивать карандашами и 

красками. И солнышко, и цветы, и даже цифры яркие! 

– Нравится вам здесь? (да) 

– Цифры эти здесь не случайно. Жители этой деревни приготовили для вас 

игру. Но игра это не простая, а математическая. И чтобы в нее играть, нужно 

убедиться, что вы хорошо знаете цифры. 

– Вы ведь знаете цифры? (да) 

– Вот мы сейчас и проверим. У вас в тарелочках у каждого лежат цифры. Я 

буду задавать вопросы, а вы показывать соответствующую цифру, готовы? (да) 

– Сколько здесь солнышек? (одно) 

– Покажите цифру 1. 

– Сколько здесь тучек? (две) 

– Покажите цифру два. 

– Сколько здесь цветочков? (три) 

– Покажите мне цифру три. 

– Сколько здесь бабочек? (четыре) 

– Покажите мне цифру четыре. 

-Молодцы, цифры знаете хорошо. Тогда можно начать игру «Веселые 

цифры». 

– Закройте глазки. 

– Открывайте! 

– У кого оказалась «веселая» цифра, выходите на коврик перед детьми. 

– Вставайте в одну линеечку и держите цифру так, чтобы детям было 

видно. 



– Нужно расставить эти цифры по порядку от 1 до 4. Кто хочет это 

сделать? 

– Выходи, Кира. А вы ребята, проверяйте, если не правильно, то будете 

исправлять. 

– Посмотрите, правильно ли Лена расставила цифры? (да) 

– Давайте вместе проверять. 

Встаю за спиной детей с цифрами и по ходу вместе считаем от 1 до 4. 

– Молодец Кира. Все правильно сделала. А теперь, «веселые цифры», 

отдайте свою цифру другу. 

– Кому досталась карточка, выходите на коврик. 

Игра повторяется. 

– Ребята, вы сегодня молодцы! Столько заданий сделали! Поэтому жители 

деревни «Рисовалкино» решили сделать вам подарок. Они передали мне этот 

сундучок. Давайте откроем и посмотрим, что там лежит. 

– Ой, посмотрите, это же раскраски! А раскраски не простые, а с цифрами. 

Жители деревни решили вам подарить всем по цифре, чтобы вы ее так же ярко 

разукрасили, как и эти. 

– Ну, ребята, интересное у нас путешествие получилось?(да) 

– Мне тоже очень понравилось, но, к сожалению, нашему лесному 

путешественнику пора двигаться дальше и посетить другие места. Давайте 

скажем ему «спасибо» и попрощаемся. 

– Ну а наше путешествие закончилось. У вас на столах цветные 

карандаши, теперь можете разукрасить свои подарки. 

 


