
Конспект занятия по математике 
«Знакомство с овалом» 

Цель: Познакомить детей с овалом. 
Программное содержание. 
Образовательные задачи: 
Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 
прямоугольником, путем наложения (вытянутый, плоский, тонкий, 
неустойчивый, без углов) ; 
Учить находить овал среди других фигур; 
Закрепить умения в порядковом счете в пределах пяти; 
Закрепить умение ориентировки относительно себе (различать левую и 
правую руки, левую и правую ноги); 
Упражнять в определении текущего времени года и дня недели. 
Развивающие задачи: 
Развивать мелкую моторики рук; 
Развивать мыслительные операции: сравнения, внимания. 
       Воспитательные задачи: 
Воспитывать усидчивость, умение слушать и слышать воспитателя; 
Воспитывать интерес к математической деятельности. 
Словарная работа: один, два, три, четыре, пять, всего пять овалов, овал, 
прямоугольник, круг, вытянутый, продолговатый, нет углов, плоский, не 
катится, не устойчивый, тонкий. 
Пособия: 
Д: овал, прямоугольник, круг. 
Р: поднос, 5 овалов, 4 прямоугольника, карточка с двумя полосками. 
      Ход занятия: 
В.: Постройтесь в круг. Ребята, знаете ли вы какое сейчас время года? 
Д.: Осень. 
В.: А какой день недели? 
Д.: Вторник. 
В.: А наши пальчики отправляются в осенний лес. А что же они там могут 
найти, вы сейчас послушаете и потом мне скажете. Приготовьте все правую 
руку. Начинаем выполнять упражнения на правой руке и повторяем слова: 
Этот пальчик- в лес пошел, 
Этот пальчик – гриб нашел, 
Этот пальчик – гриб почистил, 
Этот пальчик – гриб пожарил, 
А этот пальчик – гриб съел, 
Потому и потолстел! 
А теперь приготовьте  левую руку, начинаем выполнять упражнения и 
повторяем слова. Ну и что же наши пальчики нашли в осеннем лесу? 
Д.: Грибочки. 
Вот побывали мы с вами в осеннем лесу, а теперь я вам предлагаю 
отправиться в лес, но лес этот необычный, там живут геометрические 
фигуры. Но прежде чем туда отправиться, я хочу посмотреть все ли дети у 



нас внимательные. Сейчас я топну ногой и вы мне скажете, сколько раз я 
топнула? 
Д.: четыре. 
В.: Правильно, я думаю теперь мы можем отправиться в наш волшебный 
лес,  там очень много интересного. Идемте в волшебный лес только тихо, 
тихо. Ой, а наши стульчики превратились в пенечки, давайте присядем на 
них. Спинки все выпрямили, ноги поставьте  вместе. 
Ребята, послушайте нам надо отгадать одну загадку: 
Он похожий на яйцо 
Или на твое лицо. 
Вот такая вот окружность- 
Очень странная наружность: 
Круг приплюснутым стал 
Получился вдруг …. (овал) 
Д.:  Овал. 
В.: Правильно, сегодня мы с вами в гостях у овала. (Вешаю на доску овал) 
Посмотрите на доску – это овал. Повторим все вместе – овал. 
Мы уже учились с вами рассказывать о разных геометрических фигурах, 
может кто-то из вас захочет рассказать о нем, а овал послушает, правильно 
ли вы все говорите о нём. 
Д.: Это овал, у овала нет углов 
В.: Все согласны, у овала нет углов? Посмотрите овал у нас плоский, если 
овал положить на пенек, его почти не видною Давайте все вместе проверим 
(прикладываю к доске плоскую фигуру).  Давайте все вместе повторим – 
плоский.  А давайте мы его попробуем поставить на стол? (пытаюсь 
поставить овал ребром). Ребята, он не стоит. О каких свойствах овала 
говорит наш опыт? 
Д.: Он неустойчив 
Посмотрите внимательно на овал и скажите, на какую геометрическую 
фигуру похож овал? 
Д.: Круг. (Вешаю на доску круг) 
В.: Чем он похож на круг? 
Д.: У овала, как и у круга нет углов, он плоски, тонкий, неустойчивый.  Круг 
и овал имеют округлую форму. 
В.: А чем же тогда они отличаются друг от друга? 
Д.: Овал вытянутый. 
В.: Какие молодцы, заметили отличие. Правильно он вытянутый, 
продолговатый. Давайте повторим вместе — вытянутый, продолговатый. 
А давайте мы проверим путем накладывания, на сколько вытянут овал? 
Берем круг и кладем его на овал. Смотрите на сколько вытянут овал. А как 
вы думаете, катится ли овал так же как и круг? А давайте проверим. Что 
мешает овалу катиться? 
Д.: Он вытянутый, поэтому и не катится. 
В.: А на какую геометрическую фигуру еще похож овал? 
Д.: Прямоугольник. (вешаю на доску прямоугольник) 



В.: А почему вы так думаете? 
Д.: Прямоугольник, как и овал – вытянут. 
В.:  А давайте мы проверим путем наложения. Чем же они похожи? 
Д.: Прямоугольник и овал вытянуты, плоские фигуры, тонкие, неустойчивые, 
не катятся 
В.: А чем же они тогда отличаются? 
Д.: У прямоугольника есть углы, а у овала нет. 
В.: Овал обрадовался, что вы назвали все его свойства и не ошиблись. А овал 
предлагает еще разобраться в одном задании, мы ему поможем? 
У каждого на столе лежат карточки, 5 овалов, 4 прямоугольника. 
Ребята, перед вами на столе лежат карточки с двумя полосками и 
геометрические фигуры. Какие? Назовите их. 
Д.: Овалы и прямоугольники. 
В.: Посчитайте сколько овалов? Коля сейчас будет считать вслух, а 
остальные проверят у себя. 
Д.: Один, два, три, четыре, пять. Всего пять овалов. 
В.: Правильно, теперь Даша посчитает в слух  сколько прямоугольников, а 
остальные проверят у себя. 
Д.: Один, два, три, четыре. Всего четыре прямоугольника 
В.: Ребята, покажите мне пальчиком верхнюю полоску, посмотрите друг на 
друга, все ли правильно показывают, затем нижнюю полоску. 
На верхнюю полоску положите овалы. Слева направо. Овалы кладите в 
вертикальном положении, стоя, посмотрите, как у меня. Выкладывайте 
правой рукой. 
Сколько овалов выложил Вова? Сосчитай. 
Д.: Один, два, три, четыре, пять. Всего пять овалов. 
В.: Сколько овалов выложила Соня? 
Д.: Один, два, три, четыре, пять. Всего пять овалов. 
В.: А теперь положите  все прямоугольники на нижнюю полоску, так же 
вертикально, стоя,  как и овалы. 
Сколько прямоугольников? Сосчитаем все вместе. 
Д.: Один, два, три, четыре прямоугольника. Всего четыре прямоугольника. 
В.: Каких геометрических фигур больше? 
Д.: Овалов больше, чем прямоугольников. 
В.: А как вы догадались, что овалов больше, чем прямоугольников? 
Д.: Посчитали; одному овалу не хватает пары. 
В.: А сколько овалов? 
Д.: Один, два, три, четыре, пять овалов. Всего пять овалов. 
В.: А прямоугольников? 
Д.: Один, два, три, четыре прямоугольника. Всего четыре прямоугольника. 
В.: Какие вы молодцы! Помогли овалу разобраться в это сложном 
задании.  Соберите все геометрические фигуры на поднос и отложите на край 
стола. Посмотрите, овал утомился, может мы с ним поиграем в игру, которая 
называется «Веселые игрушки» 
Будьте внимательны: 



Покажите все правую руку 
Покажите все левую руку 
Топните правой ногой, топните левой ногой 2 раза 
Дотроньтесь правой рукой до носа 
Дотроньтесь левой рукой до левого уха 
Возьмитесь за руки, идемте в правую сторону, идем в левую сторону. Ребята, 
в детском саде нас уже заждались, нам пора обратно возвращаться. Ведь у 
нас там еще не мало дел. Давайте скажем овалу «До свидание, мы в 
следующий раз еще обязательно вернемся!» 
В.: Вот мы и вернулись в нашу группу. А кто скажет, у кого в гостях мы 
сейчас были? 
Д.: В гостях у овала. 
В.: А какие свойства овала мы с вами сегодня узнали? 
Д.: Овал вытянутый,  плоский, тонкий, неустойчивый, без углов ; 
В.: Что вам сегодня показалось самым тяжелым? А что самым легким? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Сценарий спортивного развлечения к 23 февраля в старшей 
разновозрастной группе 

Цель: 

1. Формировать представление о российских воинах и празднике 
Дне защитника Отечества; формировать патриотические чувства 

2. Способствовать формированию мужских качеств у мальчиков. 
Развивать силу, ловкость, быстроту, внимательность, умение 
действовать по сигналу 

3. Воспитывать чувство коллективизма, настойчивость в 
достижении поставленных целей, воспитывать любовь и уважение 
к защитникам Родины 

4. Создать атмосферу праздника, хорошее настроение для детей 
и их родителей 

Предварительная работа: 

1. Беседы о воинах Российской армии: летчиках, танкистах, 
моряках, пограничниках, о других представителях мужественных 
профессий, рассматривание иллюстраций, отгадывание загадок 

2. Разучивание стихов, песни, танца 

3. Изготовление подарков папам (из соленого теста лепили 
танки, стенгазеты, посвященной защитникам Родины – нашим 
папам 

Словарь: салют, клянемся – клятва, праздник, защитник, 
Отечество 

Ход развлечения 

Дети с шариками в руках заходят в зал под песню «Бравые 
солдаты» Л. Захарченко, 

маршируя, встают полукругом. 

Ведущий: Нашей армии Российской 



День рожденья в феврале! 

Слава ей непобедимой! 

Слава миру на земле! 

Трубы громкие поют. 

Нашей армии… 

Дети: Салют! (Машут шариками) 

Ведущий: В космос корабли плывут. 

Нашей армии… 

Дети: Салют! (Машут шариками) 

Ведущий: На планете мир и труд. 

Нашей армии… 

Дети: Салют! (Машут шариками) 

Выходят три ребенка и читают стихи.  

1 ребёнок: 

Чтоб была Отчизна 

Твёрдой, как гранит, 

Армия родная 

На посту стоит. 

2 ребёнок: 

Самолёты в небе, 

В море корабли 

Стерегут просторы 

Русской земли. 



3 ребёнок: 

Армия родная 

Славна и сильна.  

Мирную державу 

Бережёт она. 

Дети дарят папам и дедушкам воздушные шарики. Потом 
садятся на свои стульчики. 

Ведущий: Сегодня, накануне Дня защитника Отечества, мы 
поздравляем пап и дедушек, поздравляем наших мальчиков – 
будущих защитников Отечества. На праздник к нам придет 
необычный гость. Он сильный, ловкий, умелый, мужественный и 
отважный. 

Под музыку входит Капитан Матроскин. 

Капитан Матроскин: Здравия желаю! Капитан Матроскин явился 
на праздник в детский сад. 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемый капитан! Мы очень рады 
видеть вас на нашем празднике. 

Капитан Матроскин: Я с самого детства мечтал стать отважным 
капитаном, поэтому много занимался спортом и вырос сильным, 
здоровым и крепким. Я всегда знал, что для мужчины жить - значит 
Родине служить! Поэтому я и стал капитаном. 

Ведущий: Наши мальчики еще ходят в детский сад, но пройдут 
года, и они вырастут и станут сильными и мужественными. И, 
возможно, кто-то станет таким же отважным капитаном, как вы. 
Поэтому сегодня мы проведем с вами военные учения. В них 
примут участие 2 команды: команда «моряки» и команда 
«пограничники». 

А перед началом состязаний вы ребята должны дать клятву: 

Клянетесь дружными вы быть? 



Дети - клянемся! 

Не драться, слез горьких не лить? 

Дети – клянемся! 

С улыбкой бегать и играть? 

Дети – клянемся! 

Все трудности преодолевать? 

Дети - клянемся! 

Капитан Матроскин: 

По плечу победа смелым, 

Ждёт того большой успех. 

Кто, не дрогнув, если нужно, 

Вступит в бой один за всех. 

Пусть жюри весь ход сражения 

Без промашки проследит. 

Кто окажется дружнее, 

Тот в бою и победит! 

Ведущий: объективно оценивать соревнования двух команд нам 
будет помогать наше 

жюри: 

1___ 

2___ 

3___ 

Капитан Матроскин: 

Делу – время, час - забаве. 



Команда первая – направо, 

Тут – вторая становись! 

Состязанья начались. 

Ведущий: Каким должен быть солдат? Конечно, 
сообразительным. Ведь, он должен, если нужно, уметь проявить 
смекалку. Сейчас у нас зарядка для ума. (Для детей) 

Зарядка для ума (загадки) 

От страны своей в дали 

Ходят в море… (Корабли) 

К звёздам мчится птица эта, 

Обгоняет звук… (Ракета) 

Кто там вырулил на взлёт? 

Реактивный… (Самолёт) 

Льды морские расколол 

Острым носом… (Ледокол) 

Ведущий: А сейчас всех приглашаю на разминку. Дети строятся, 
как на зарядку.  

Капитан Матроскин: Равняйсь! Смирно!  

Ровно встали, подтянулись. 

Руками к солнцу потянулись. 

Руки в стороны, вперёд. 

Делай вправо поворот, 

Делай влево поворот. 

Приседаем и встаём, 



Руками пол мы достаём. 

И на месте мы шагаем, 

Ноги выше поднимаем. 

Дети, стой! Раз-два! 

Вот и кончилась игра! 

Ведущий: 

Чтоб на славу нам сегодня отдохнуть, 

Мы продолжим занимательный наш путь! 

Ждёт забава – не дождётся храбрецов, 

Вызываем добровольцев-молодцов! 

К каждой команде присоединяются папы (равное количество пап 
в каждой команде). 

Эстафеты с участием родителей.  

1 конкурс «Взвод, стройся!» 

Папы вместе с детьми строятся в две команды. Под музыку все 
участники бегают врассыпную по залу. На команду: «Взвод, 
стройся!» дети вместе с папами бегут на свои места. Чья команда 
быстрее построится? Повторить 2-3 раза. 

2 конкурс «Доставь письмо в штаб» 

Папы вместе с детьми строятся в колонну по одному. Каждой 
команде выдается письмо и пилотка. По сигналу первый участник 
бежит до обручей, перепрыгивает из обруча в обруч на двух ногах, 
обегает стойку и возвращается назад по прямой. Передает письмо и 
пилотку следующему участнику эстафеты. Побеждает команда, 
которая первая доставит письмо в штаб. 

3 конкурс «Обезвредим мины» 



На полу рассыпаны шарики. По команде обе команды 
подбирают шарики и складывают их в корзину. Побеждает та 
команда, у которой большее количество шаров окажется в корзине. 

4 конкурс «Смелые танкисты» 

Папы наши будут танками, а дети танкистами. Задача - попасть 
всеми снарядами в цель. На старте лежат кегли. Ребенок берет 
одну, садится в танк – к папе в обруч, вместе доезжают до рубежа 
(черты, ребенок стреляет (забрасывает кеглю в корзину). 

Побеждает та команда, которая быстрее закинет все кегли в цель.  

Ведущий: А теперь нам не обойтись без помощи наших девочек. 
Они у нас военные медицинские сестры, потому что ни в одном 
бою солдатам не обойтись без хорошей медпомощи. Игра 
«Перевяжи раненого»: из числа команд выбирают одного-два 
«раненого» бойца и перевязывают (перебинтовывают) руку (ногу). 

Песня «Будущий солдат» 

5 конкурс «Перетягивание каната» 

Ни одно военно-спортивное состязание не обходится без 
главного конкурса – это перетягивание каната. Все участники 
располагаются вдоль каната, по сигналу «Раз-два-три – тяни» 
начинают перетягивать канат, чтобы перетащить команду 
соперника за линию. 

Ведущий: 

Всем спасибо за внимание, 

За задор и звонкий смех, 

За огонь соревнования, 

Обеспечивший успех! 

Капитан Матроскин: 

Отдохнули мы на славу! 

Победили вы по праву, 



Похвал достойны и награды, 

И мы призы вручить всем рады. 

Подводятся итоги соревнований, раздаются призы, вручаются 
медали. 

Ведущий: 

Пусть не знают дети горя. 

Пусть на всём земном просторе 

Дружно спеют урожаи, 

Люди пусть войны не знают 

И улыбкой день встречают. 

Оборудование: 

1. Форма одежды детей: футболка, черные шорты, белые носки, 
чешки. 

2. Шарики цветов триколора. 

3. Пилотки для команды пограничников и бескозырки для 
команды моряков. 

4. Для девочек: белые косынки с красным крестом. 

5. Для конкурса №2: 2 письма с грифом «Совершенно секретно», 
8 обручей, 2 стульчика. 

6. Для конкурса №3: шарики из сухого бассейна, 2 корзины. 

7. Для конкурса №4: 2 корзины, 2 обруча, 10 шт. кегли. 

8. Для конкурса №5: канат. 

9. Для игры «Перевяжи раненого» 2 бинта. 

10. Призы, медали, грамоты. 

11. Фонограмма песни «Бравые солдаты» Л. Захарченко. 



12. Фонограмма песни «Будущий солдат» 
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