
Бичахчан И.С., воспитатель  

МКДОУ детского сада № 16 «Малыш» 

 

Проект по созданию условий в развивающей предметно-пространственной среде 

младшей группы «Геометрические фантазии» 

 

1.Добрый день!  

 Проект «Геометрические фантазии» направлен на создание условий в РППС  

младшей группы детского сада для знакомства и дальнейшего изучения 

геометрических фигур. Представляет собой систему работы по ознакомлению 

со свойствами геометрических фигур с использованием разных игр и пособий. 

Проект предназначен  для воспитателей детских садов. 

2.Вопрос создания предметно-пространственной среды ДОУ на сегодняшний день 

стоит особо актуально. Это связано с требованиями ФГОС к структуре 

основной общеобразовательной программы ДО. Формирование первичных 

представлений о форме предметов является неотъемлемой частью 

познавательного развития ребенка. Способствует  формированию более полных 

знаний об окружающей действительности, пониманию предметов в 

отдельности и отношениям между ними. А это в свою очередь является 

условием успешного обучения в школе.  

3.Усвоение дошкольниками сенсорных эталонов начинается с ознакомления с 

отдельными геометрическими фигурами и цветами.  

На этапе младшего дошкольного возраста детям трудно запоминать 

незнакомые образы и названия, очень важно дать ребенку возможность действовать 

тактильно. Задача педагога подготовить развивающую предметно-

пространственную среду, в которой ребенку интересно и комфортно, наиболее 

полно понять особенности формы, размера и цвета фигур. 

4.Если в группе  создать предметно-пространственную среду, адекватную 

реализуемой программе, соответствующую особенностям педагогического 

процесса и ФГОС, то все это будет способствовать формированию и развитию 

индивидуальности каждого ребенка. Постараться создать для него «теплую, 

комфортную» обстановку, для дальнейшего положительного развития, 

поддержания его познавательного интереса в изучении геометрических фигур. 

С этой целью и был разработан проект «Геометрические фантазии». Целью 

которого является создание условий в РППС группы для ознакомления детей с 

геометрическими фигурами и телами, для изучения их особенностей, формы и 

цвета.  

5.Работа спланирована поэтапно: 

1 этап. Подготовительный:   

Цель: на этом этапе необходимо определить цели, задачи и содержание работы, 

провести диагностику детей и анализ оборудования группы. Провести работу с 

родителями, подобрать необходимые материалы.   

2 этап. Основной: предполагает  

Цель: реализацию работы с детьми и родителями. Подбор дидактических пособий, 

упражнений, изготовление бизиборда.  



3 этап. Заключительный:  

На заключительном этапе необходимо подвести итоги проекта, обобщить опыт 

работы, наметить перспективу проекта, провести родительское собрание и 

отметить участие родителей.    

 

 

6.На этом этапе необходимо определить цели, задачи и содержание работы, провести 

диагностику детей и анализ оборудования группы. Провести работу с 

родителями, подобрать необходимые материалы для создания необходимых 

компонентов развивающей среды.  

 

7. Второй этап предполагает реализацию работы с детьми и родителями. Подбор 

дидактических пособий, упражнений, изготовление бизиборда.  

Были подготовлены необходимые компоненты развивающей среды:  

• Комплект карточек «Геометрические фигуры»  

• Напольное покрытие «Фигурные фантазии»  

• Композиции из геометрических фигур «Модули»  

• Дидактические пособия и игры  

8.Для работы с компонентами были подобраны дидактические упражнения, которые 

направлены на решение поставленных задач. Они могут применяться как в 

совместной, так и в самостоятельной деятельности. 

9.1.Комплект карточек «Геометрические фигуры и тела» это демонстрационный 

материал с изображением геометрических фигур(круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) и тел (шар, кубик, кирпичик) 

10.Дидактическое упражнение:  

«Найди и покажи»  

Цель: учить детей узнавать и называть геометрические фигуры и тела на 

демонстрационном материале. 

Содержание: 

Взрослый называет фигуру и предлагает детям найти ее. Если дети затрудняются, 

обращает внимание на особенности фигур (без углов, три угла) или на 

подсказки на карточках (похож на кирпич) 

11. Оформление напольного покрытия с использованием цветной изоленты 

«Фигурные фантазии» представляет собой плоскостные фигуры разного 

размера и цвета, которые расположены на напольном покрытии. 

12. Дидактическое упражнение   

«Покажи углы у фигуры» 

Цель: учить детей выделять особенности геометрических фигур. 

Содержание: взрослый вместе с детьми рассматривает фигуры. Круг- фигура «без 

углов», треугольник- фигура у которой «три угла», квадрат и прямоугольник- 

фигуры у которых «много углов» 

Если дети хорошо справляются, то в дальнейшем можно сразу предлагать найти 

фигуру, выделяя ее особенности (найдите фигуру без углов) и уточняя название 

(это круг)  

13. Композиции из геометрических фигур (модули) 



«Домик», «Дорожки», «Кораблик», «Дорожка квадратиков» 

Модули –это плоскостные изображения, составленные из геометрических фигур и 

линий, разного цвета и размера.  

14. Дидактическое упражнение: 

«Найди  квадрат» 
Цель: развивать умение находить фигуру, ориентируясь на ее цвет. 

Содержание: взрослый предлагает детям показать место, где много квадратов. Далее 

просит найти квадраты определенного цвета и показать их. Уточнить 

особенности (Есть ли углы? Сколько их?)  

Вариант 2 «Попрыгай (пошагай) по квадратикам»  
Взрослый просит встать или прыгнуть на красный(синий, зеленый, желтый) квадрат. 

Можно предложить детям перешагивать или перепрыгивать по сигналу.  

15. Следующий компонент Настольные и дидактические игры и пособия 

Все пособия подбирались исходя из поставленных задач. 

Дидактическая игра «Кубики. Собери фигуру»  

Дидактическая игра «Лото.Геометрические фигуры»  

Дидактическое пособие «Магнитный конструктор»  

Дидактическое пособие «Волшебные мешочки»  

16. 

Дидактическое пособие «Деревянный конструктор.Строитель» 

Дидактическое упражнение: «Найди фигуру» 

Дидактическое упражнение «Собери кубики (шары, кирпичики) в коробку» 

Дидактическое упражнение «Что умеет шарик(кубик, кирпичик)?» 

Развивающая книга «Три кота. Геометрические фигуры» 

17.Дидактическое пособие  «Бизиборд. Домик» представляет собой домик, на разных 

стенах которого располагаются различные геометрические фигуры. 

Цель: учить детей узнавать и находить геометрические фигуры на нестандартном 

оборудовании. Развивать самостоятельность, активность. 

Содержание: взрослый вместе с детьми рассматривает бизиборд и его наполнение. 

Вместе с детьми уточняет название фигур и их особенности. Упражнения на 

бизиборде подбираются, исходя из индивидуальных особенностей детей. Очень 

хорошо подходит для закрепления умений и индивидуальной работы.  

18. 3 этап направлен на подведение итогов работы с детьми, родителями и итоги 

работы воспитателя. 

Исходя из результатов, планируется провести итоговую диагностику развития детей, 

оформить картотеку дидактических упражнений. Необходимо провести 

родительское собрание и отметить участие родителей. А также обобщить опыт 

работы и наметить перспективу проекта,  

19. на сегодняшний день мы находимся на 2 этапе нашего проекта, и  мы уже имеем 

некоторые результаты: 

Дети с удовольствием выполняют все упражнения, находят и называют все 

геометрические фигуры. Играют и пользуются дидактическими пособиями 

самостоятельно.  

На перспективу проекта хочется взять знакомство и изучение других, более сложных 

фигур и геометрических тел. 



20.Спасибо! 

 


