
 

 

 

 

 

 

 

Конспект  

Игровой сеанс совместно с родителями 

II младшей группы 

«Геометрические фигуры». 

 

Воспитатели: Филина Г.Е. 

Сидоренко Н. В. 

 

 

 

 

 



Цель:  Закрепить полученные знания детей о геометрических фигурах в 

игровой деятельности. Привлечь родителей к совместной 

деятельности с детьми. Создания благоприятной эмоциональной 

атмосферы. 

Задачи:  «Познание» - закрепить полученные знания о геометрических 

фигурах. Учить группировать по цвету. Познакомить родителей с 

методами и приемами работы с детьми. 

«Коммуникация» - учить высказывать свои впечатления о 

проделанной работе; активизировать речь детей, воспитывать 

чувство коллективизма и уважения к сверстникам и родителям. 

«Художественное творчество» - развивать фантазию, мышление, 

воображение, любознательность, применять навыки лепки. 

Предварительная работа: 

- Учить детей обращать внимание на форму предметов при выполнение 

элементарных действий с игрушками и предметами в повседневной 

жизни. 

- Домашнее задание для детей и родителей (вырезать геометрические 

фигуры по количеству детей) 

- Приглашение родителей 

Материал (оборудование): геометрические фигуры, корзинки с цветами, 

игрушки (медведь, лиса, заяц, волк, колобок), 

пластилин, счетные палочки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход  

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас в гостях наши мамы и 

папы (родители), они хотят вместе с нами поиграть, 

приглашайте своих мам (в группу). 

(Дети провожают своих мам за столы, садятся вместе с ними) 

Воспитатель: У меня в руках, волшебный сундучок, давайте посмотрим, что 

же в нем.  

Что это дети? (показываю колобка). 

Ответы детей: Колобок 

Воспитатель: А колобок снова попал в свою сказку. Вы знаете сказку про 

колобка? 

Ответы детей: Да, (рассказали сказку). 

Колобочек покатился, покатился 

И в живого превратился. 

 
 

Воспитатель: Но эта сказка будет задом наперед: 

Просит колобок его пропустить, а лиса говорит:  

«Нет, колобок, в лесу темно, мне страшно, не пропущу тебя». 

 

Поможем колобку? 

Ответы детей: 

(1 задание) 

Воспитатель: Это какая фигура? 

Ответы детей: круг 

Воспитатель: На что похож этот круг? 

Ответы детей: На солнышко 

Воспитатель: У вас дети есть у каждого круг, положите перед собой. 



 Не хватает у солнышка чего? 

Ответы детей: Лучиков 

Воспитатель: Возьмите счетные палочки и сделайте лучики. 

         

 Вот как ярко светит наше солнышко, лисе теперь не страшно 

оставаться в лесу и колобок покатился дальше. 

 Катится, катится колобок, а навстречу ему медведь, как же 

пробраться колобку мимо медведя. 

(2 задание) 

Воспитатель: А давайте, ребята, развеселим медведя. (Выходите дети)? 

Игра: «Найди свой домик» 

Воспитатель: Каждому из нас предстоит занять какой-то домик. А они все 

разные. Чтобы вы знали, в какой заселиться дом, я вам дам 

подсказку (геометрические фигуры). Когда светит солнышко, 

дети выходят и гуляют. А когда дождь, скорее бегут к своему 

домику.  

(по сигналу «дождь» дети занимают «домики», воспитатель проверяет 

геометрические фигуры) 2-3 раза  

        

Воспитатель: Развеселили мишку. 

 И колобок покатился дальше. И видит колобок, что волк 

собирает цветы. 

 Как же колобку пройти? 



(3 задание) 

Воспитатель: Сейчас мы поможем волку собрать цветы. 

 Вот у нас цветы (синий, красный, желтый) надо их в корзину 

собрать: синие цветы в синюю корзину, красные – в красную 

корзину, желтые – в желтую (дети выполняют с родителями 2-

3 раза).  

(А, гости мамы и папы помогут своим детям правильно 

подобрать цвет) 

       

 Молодцы, собрали для волка цветы, и колобок покатился 

дальше. 

 Катится, катится колобок, тут ему зайчик повстречался. Плачет 

зайчик, не может собрать морковку и капусту с грядок.  

Поможем ребята? 

Ответы детей: 

(4 задание) 

Воспитатель: Но задание не простое: надо из двух частей и трех частей 

собрать овощи.  

(Дети с родителями выполняют задание) 

     

 



            

Молодцы, справились с заданием. 

Воспитатель: А теперь колобок даст родителям задание, а вы ребята 

помогите своим родителям. 

(5 задание) 

Колобок: 

Положим мы перед собой квадрат, 

 А сверху положите круг,  

И руки ноги как овалы,  

И треугольный колпачок. 

     
 

        
Колобок: Как вы думаете, кто у нас получился? 

Ответы родителей: (веселый гномик, человечек)  

Воспитатель: Ребята, справились наши мамы с заданием? 

 

 
 



Ответы детей: 

Воспитатель: И призадумался колобок,  

Колобок:  А, как же я без гостинцев к бабушке с дедушкой приду.                  

Ребята, помогите мне настряпать для дедушки с бабушкой 

гостинцев? 

    
(Дети и родители лепят пряники, печенья для колобка) 

 

Колобок: Ну, спасибо, мамам и детям! 

 Теперь и не стыдно мне вернуться к бабушке и дедушке. 

За то, что вы ребята, с мамами и папами, помогли мне 

добраться до бабушки с дедушкой, я приготовил для вас 

угощение. А лежит это угощение, в нашем волшебном 

сундучке. 

     

           

 


