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Составление геометрических фигур 

Цель: упражнять в составлении геометрических 

фигур на плоскости стола, анализе и 

обследовании их зрительно-осязаемым 

способом. 

Материал: счётные палочки (15–20 штук), 2 

толстые нитки (длина 25-30см) 

Задания: 

1.Составить квадрат и треугольник маленького 

размера; 

2.Составить маленький и большой квадраты; 

3.Составить прямоугольник, верхняя и нижняя 

стороны которого будут равны 3 палочкам, а 

левая и правая – 2; 

4.Составить из ниток последовательно фигуры: 

круг и овал, треугольники. Прямоугольники и 

четырёхугольники. 

 



   

Сложи квадрат 

Цель: развитие цветоощущения, усвоение 

соотношения целого и части; формирование 

логического мышления и умения разбивать 

сложную задачу на несколько простых. 

Для игры нужно приготовить 36 разноцветных 

квадратов размером 80×80мм. Оттенки цветов 

должны заметно отличаться друг от друга. Затем 

квадраты разрезать. Разрезав квадрат, нужно на 

каждой части написать его номер (на тыльной 

стороне). 

Задания к игре: 

1.Разложить кусочки квадратов по цвету 

2.По номерам 

3.Сложить из кусочков целый квадрат 

4.Придумать новые квадратики. 

 

Подбери игрушку 

Цель: упражнять в счете предметов по 

названному числу и запоминании его учить 

находить равное количество игрушек. 

Содержание. В. объясняет детям, что они будут 

учиться отсчитывать столько игрушек, сколько 

он скажет. По очереди вызывает детей и дает им 

задание принести определенное число игрушек и 

поставить на тот или иной стол. Другим детям 

поручает проверить, верно, ли выполнено 

задание, а для этого сосчитать игрушки, 

например: «Сережа, принеси 3 пирамидки и 

поставь на этот стол. Витя, проверь, сколько 

пирамидок принес Сережа». В результате на 

одном столе оказывается 2 игрушки, на втором-

3, на третьем-4, на четвертом-5. Затем детям 

предлагается отсчитать определенное число 

игрушек и поставить на тот стол, где столько же 

таких игрушек, так, чтобы было видно, что их 

поровну. Выполнив задание, ребенок 

рассказывает, что сделал. Другой ребенок 

проверяет, верно ли выполнено задание. 



   

Подбери фигуру 

Цель: закрепить умение различать 

геометрические фигуры: прямоугольник, 

треугольник, квадрат, круг, овал. 

Материал: у каждого ребенка карточки, на 

которых нарисованы прямоугольник, квадрат и 

треугольник, цвет и форма варьируются. 

Содержание. Сначала В. предлагает обвести 

пальчиком фигуры, нарисованные на карточках. 

Потом он предъявляет таблицу, на которой 

нарисованы эти же фигуры, но другого цвета и 

размера, чем у детей, и, указывая на одну из 

фигур, говорит: «У меня большой желтый 

треугольник, а у вас?» И т. д. Вызывает 2–3  

детей, просит их назвать цвет и размер 

(большой, маленький своей фигуры данного 

вида). «У меня маленький синий квадрат». 

 

Почему овал не катится? 

Цель: познакомить детей с фигурой овальной формы, 

учить различать круг и фигуру овальной формы 

Содержание. На фланелеграфе размещают модели 

геометрических фигур: круга, квадрата, 

прямоугольника, треугольника. Сначала один ребенок, 

вызванный к фланелеграфу, называет фигуры, а за тем, 

это делают все дети вместе. Ребенку предлагают 

показать круг. Вопрос: «Чем отличается круг от 

остальных фигур?» Ребенок обводит круг пальцем, 

пробует его покатить. В. обобщает ответы детей: у 

круга нет углов, а у остальных фигур есть углы. На 

фланелеграфе размещают 2 круга и 2 фигуры овальной 

формы разного цвета и размера. «Посмотрите на эти 

фигуры. Есть ли среди них круги? Одному из детей 

предлагают показать круги. Внимание детей обращают 

на то, что на фланелеграфе не только круги, но и другие 

фигуры, похожие на круг. Это фигура овальной формы. 

В. учит отличать их от кругов; спрашивает: «Чем 

фигуры овальной формы похожи на круги? (У фигур 

овальной формы тоже нет углов). Ребенку предлагают 

показать круг, фигуру овальной формы. Выясняется, 

что круг катится, а фигура овальной формы нет. 

(почему?) Затем выясняют, чем отличается фигура 

овальной формы от круга? (фигура овальной формы 

вытянута). Сравнивают путем приложения и наложения 

круга на овал. 



   

Расскажи про свой узор 

Цель: учить овладевать пространственными 

представлениями: слева, справа, вверху, внизу. 

Содержание. У каждого ребенка картинка 

(коврик с узором). Дети должны рассказать, как 

расположены элементы узора: в правом верхнем 

углу - круг, в левом верхнем углу – квадрат. В 

левом нижнем углу - овал, в правом нижнем углу 

- прямоугольник, в середине - круг. Можно дать 

задание рассказать об узоре, который они 

рисовали на занятии по рисованию. Например, в 

середине большой круг - от него отходят лучи, в 

каждом углу цветы. Вверху и внизу-волнистые 

линии, справа и слева - по одной волнистой 

линии с листочками и т. д. 

 

Вчера, сегодня, завтра 

Цель: в игровой форме упражнять в активном 

различении временных понятий «вчера», 

«сегодня», «завтра». 

Содержание. По углам игровой комнаты мелом 

рисуют три домика. Это «вчера», «сегодня», 

«завтра». В каждом домике по одной плоской 

модели, отражающей конкретное временное 

понятие. 

Дети, идут по кругу, читают при этом 

четверостишие из знакомого стихотворения. По 

окончании останавливаются, а воспитатель 

громко говорит: «Да, да, да, это было … вчера!» 

Дети бегут к домику под названием «вчера». 

Затем возвращаются в круг, игра продолжается. 

 



   

А что потом? 

Цели: закрепить знание детей о частях суток, о 

деятельности детей в разное время суток; развивать 

речь, память. 

Ход игры: Дети садятся полукругом. Воспитатель 

объясняет правила игры: 

Помните, мы с вами говорили о том, что мы делаем в 

детском саду в течение всего дня? А сейчас 

поиграем и узнаем, все ли вы запомнили. Будем 

рассказывать по порядку о том. Что мы делаем в 

детском саду с самого утра. Кто ошибется, сядет на 

последний стул, а все остальные передвинутся. 

Можно ввести игровой такой момент: воспитатель 

поет песенку «камешек у меня. Кому дать? Кому 

дать? Тот и будет отвечать». 

Воспитатель начинает: «Мы пришли в детский сад. 

Поиграли на участке. А что было потом?» Передает 

камешек кому-либо из играющих. Тот отвечает: 

«Делали гимнастику» - «А потом?»  Передает 

камешек другому ребенку. 

Игра продолжается, пока дети не назовут последнее 

— уход домой. 

Примечание. Использовать камешек или другой 

предмет целесообразно, так как отвечает не тот, 

кому хочется, а тот, кому он достанется. Это 

заставляет всех детей быть внимательными и 

готовыми отвечать. 

Посчитай птичек 

Цель: показать образование чисел 6 и 7, научить 

детей вести счет в пределах 7. 

Содержание. Педагог выставляет на наборном 

полотне в один ряд 2 группы картинок (снегирей 

и синичек (на некотором расстоянии одну от 

другой и спрашивает: «Как называют этих птиц? 

Поровну ли их? Как проверить?» Ребенок 

размещает картинки в 2 ряда, одну под другой. 

Выясняет, что птиц поровну, по 5. В. добавляет 

синичку и спрашивает: «Сколько стало синичек? 

Как получилось 6 синичек? Сколько было? 

Сколько добавили? Сколько стало? Каких птиц 

получилось больше? Сколько их? Каких 

меньше? Сколько их? Какое число больше:6 или 

6? Какое меньше? Как сделать, чтобы птиц стало 

поровну по 6. (Подчеркивает, если одну птицу 

убрать, то тоже станет поровну по 5). Убирает 1 

синицу и спрашивает: «Сколько их стало? Как 

получилось число 5». Снова добавляет по 1 

птичке в каждом ряду и предлагает всем детям 

сосчитать птиц. Аналогичным образом знакомит 

с числом 7. 


