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Аврамчук Тамара Вячеславовна, 

воспитатель, 

МБДОУ "Детский сад п. Новый" 

КОНСПЕКТ ИГРЫ ПО «ГЕОКЕШИНГУ» ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-7 ДЕТЕЙ 

«НАЙДИ ФИГУРЫ» 

Цель: найти 8 геометрических фигур. 

Задачи: 

- развивать ориентировку в пространстве, фантазию, коммуникативные 

способности; быстроту и ловкость. 

- познакомить с новой игрой;  

- закрепить знание геометрических фигур и умение узнавать их по 

описанию, порядковый прямой и обратный счет до десяти; умение 

преодолевать полосу препятствий.  

Игровой материал:  

8 геометрических фигур (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник, 

шестиугольник, ромб, овал, пятиугольник), 8 одинаковых коробочек (с 

листком бумаги, карандашом, карточка с загадкой, разные мелкие предметы), 

коробка «приз» с угощением, 2 скамейки, 3 обруча, дуга, карта схема 

нахождения тайников, записка от Двойки, 8 картонных пятерок, 

Ход игры: 

Загадка 

Братишка мой Сережа, 

Математик и чертежник 

На столе у бабы Шуры 

Чертит разные (фигуры). 

Педагог предлагает рассмотреть геометрические фигуры, достает 

коробку, в которой они должны находится. Вместо фигур в коробке 

находится карта схема и записка от Двойки «Здравствуйте, друзьям привет! 
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Не каких фигур тут нет. Нечего вы не найдете и в школу тоже не пойдете! 

П.С от самой хорошей оценки))))))». 

Дети рассматривают карту, обсуждают проблему, принимают решение 

найти фигуры по данной карте. Дети находят тайники, выполняют 

предложенное задание, отгадывают загадки, зарисовывают ответ и забирают 

соответствующие фигуру, взамен найденной фигуры кладут пятерку. 

Задания для тайников: 

1. Назовите соседей числа 7. 

*** 

3 вершины тут видны 

3 угла, 3 стороны,  

Ну, пожалуй и довольно  

Что же это (треугольник). 

2. Посчитай до 10. 

*** 

Не овал я и не круг, 

Треугольнику я друг 

Прямоугольнику я брат 

Ведь зовут меня (квадрат). 

3. Нарисовать в правом нижнем углу доски цифру 2. 

*** 

Нет углов у меня  

И похож на блюдце я  

На тарелку и на крышку  

На кольцо и колесо 

Кто же я такой друзья? 
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4. Сравни два множества. 

*** 

Уголки мои сочтешь 

Ведь на домик я похож. 

5. Найди 4й кубик слева. 

*** 

Обведи кирпич мелком  

На асфальте целиком 

И получится фигура 

Ты конечно с ней знаком. 

6.  Реши задачу в стихах. 

*** 

Для пчелы фигуры этой 

в целом мире лучше нету. 

7. Пройди полосу препятствии. (физкультурный зал) 

*** 

Встал квадрат на уголок 

Ткнулся носом в потолок 

Вверх он рос еще дней 5 

Как же нам его назвать  

8. Расставить матрёшек по росту. 

*** 

Треугольник с полукругом 

Круг дразнили толстым другом 

Круг расстроился до слез 

Уже стал и вверх подрос  

Кто же угадает тут 

Как теперь его зовут. 
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Наша игра подошла к концу, вы хорошо и правильно выполнили все 

задания. Молодцы! 

Мы нашли все 8 геометрических фигур. Вас ждет приз! Он находится в 

раздевалке в шкафчике мальчика которому 7 лет. 


