
Геометрические фигуры. 

С самого рождения ребенок может видеть, улавливать звуки, но его 

необходимо систематически учить рассматривать, слушать и понимать то, 

что он воспринимает. Механизм восприятия готов, но пользоваться им 

ребенок еще только учится. 

Игры математического содержания с геометрическими фигурами помогают 

воспитывать у детей познавательный интерес, способность к 

исследовательскому и творческому поиску, желание и умение учиться. 

Нами была предложена ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА "ОХОТА ЗА ФОРМОЙ". 

Мы разместили фигуры, по всему помещению группы. Дали детям 

увеличительное стекло с изображением той формы, которую ребенок должен 

найти. 

                                      

 

         



           
 

Предлженная игра «Снеговики», была принята на ура!!! 

Мы не только закрепили знания о геометрических фигурах, но и интересно 

провели время! 

                              
 

                                                                                                 



         
А совместные семейные игры будут способствовать установке добрых, 

доверительных отношений, укрепят родительский авторитет,  помогут лучше 

понять своего ребенка. Немного родительского времени (15-20 минут в день) 

и ваш ребенок будет учиться с интересом и удовольствием, постигать мир 

математики и верить в свои силы. 
 

Игра: «Только одно свойство» 

Цель. Закрепить знание свойств геометрических фигур, развивать умение 

быстро выбрать нужную фигуру, охарактеризовать ее. 

Материалом для игры являются геометрические фигуры (круги, квадраты, 

треугольники, прямоугольники) четырех цветов и двух размеров. Для игры 

(на одного участника) желательно иметь 16 маленьких геометрических фигур 

четырех видов и четырех цветов и столько же больших. 

Ход игры. 

У двоих играющих детей по полному набору фигур. Один кладет на стол 

любую фигуру. Второй играющий должен положить на стол фигуру, 

отличающуюся от нее только одним признаком. Так, если первый положил 

на стол желтый большой треугольник, то второй кладет желтый большой 

квадрат или синий большой треугольник и т. д. Неправильным считается ход, 

если второй играющий положит фигуру, не отличающуюся от первой или 

отличающуюся от нее более чем одним признаком. В этом случае фигуру у 

игрока забирают. Проигрывает тот, кто первый останется без фигур. 

(Возможны варианты.) По ходу игры требуется быстрая ориентировка 

играющих в цвете, форме, размере фигур, отсюда и воздействие на развитие 

логики, обоснованности мышления и действий. 

  

Игра: "Помоги Колобку найти и исправить ошибку". 

Цель:  Закрепить знание  детей в группировке геометрических фигур. 

Колобок просит помочь ему разобраться в геометрических фигурах, так 

как  кроме фигуры круг, он с другими мало знаком. Детям предлагается 



рассмотреть, как геометрические фигуры расположены, в какие группы и по 

какому признаку объединены, заметить ошибку, исправить и объяснить. 

Ответ адресовать Колобку. Ошибка может состоять в том, что в группе 

квадратов находится треугольник, в группе фигур синего цвета - красная и т. 

д. 

         

Игра «Танграм. Составление фигуры-силуэта» 

"Танграм"–это 

несложная игра, ее 

еще  называют  "Геомет

рическим 

конструктором". Игра 

проста в изготовлении. 

Квадрат размером 8X8 

см из картона, пластика, 

одинаково окрашенный 

с обеих сторон, 

разрезают на 7 частей. В 

результате получается 2 

больших, 1 средний и 2 

маленьких 

треугольника, квадрат и 

параллелограмм. 

Используя все 7 частей, плотно присоединяя их одну к другой, можно 

составить очень много различных изображений по образцам (из интернета) и 

по собственному замыслу. 

      Цель: Учить детей анализировать способ расположения частей, 

составлять, фигуру-силуэт, ориентируясь на образец. 

Игра «Давай построим» 

Предложите ребёнку из счётных палочек (пластилина) построить 

геометрические фигуры. 

Хотелось бы напомнить Вам, уважаемые родители, о необходимости 

поддерживать инициативу ребенка и находить 10-15 минут ежедневно для 

совместной игровой деятельности. Необходимо постоянно оценивать успехи 

ребенка, а при неудачах одобряйте его усилия и стремления. Важно привить 

ребёнку веру в свои силы. Хвалите его, ни в коем случае не ругайте за 

допущенные ошибки, а только показывайте, как их исправить, как улучшить 

результат, поощряйте поиск решения. Дети эмоционально отзывчивы, 

поэтому если Вы сейчас не настроены на игру, то лучше отложите занятие. 

Игровое общение должно быть интересным для всех участников игры. 

Играйте с ребенком с удовольствием! 
 


