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ИГРОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Взрослый просит ребенка сначала 
    собрать все фигуры, а затем каждой 
    найти «свой домик» – выемку.
2. Ребенок называет цвета самостоятельно 
    или с помощью взрослого.
3. Ребенку предлагают проверить, все ли 
    выемки и вкладыши окрашены 
    соответствующими цветами. Находится 3 
    исключения из общего правила.
4. Взрослый предлагает разложить фигуры 
    на 2 группы и определить, каких больше: с 
    углами или без углов.
5. Детям предлагают подумать и сказать, 
    какая фигура на что похожа, что 
    напоминает. Затем предлагают обвести их 
    и дорисовать необходимые детали.
6. Игрокам объявляют, что фигуру-вкладыш 
    сможет для игры получить только тот, кто 
    правильно ее назовет. Победителем 
    объявляется назвавший большее число 
    фигур правильно. Он становится водящим 
    и начинает игру «Что исчезло?».
7. Водящий незаметно (под салфеткой) 
    вынимает одну из фигур и просит детей 
    определить, какая исчезла. Назвавший 
    становится водящим и продолжает игру.

5-6 лет

ИГРОВЫЕ ЗАДАНИЯ

8.   Игрокам завязывают глаза и раздают 
      вкладыши. Пользуясь осязанием, без 
      помощи зрения нужно «опознать» и 
      назвать фигуру. Выигрывает правильно 
      назвавший все предложенные фигуры. 
      Он и раздает затем вкладыши игрокам.
9.   Выигрывает тот, кто увидит больше 
      отличий и назовет их.
10. Один из игроков называет цифру, дру-
      гой ее находит на фигуре.
11. Игроков просят глазами сосчитать коли-
      чество углов у фигур-многоугольников.

6-8 лет

ИГРОВЫЕ ЗАДАНИЯ

12. Игрокам предлагают перечислить все 
      названия вкладышей и запомнить их. 
      Затем планшет закрывается 
      салфеткой и дети по очереди пере-
      числяют геометрические фигуры. 
      Условие: начинать перечисление 
      нужно с фразы «Я знаю 10 геометри
      ческих фигур». Выигрывает тот, кто 
      ни разу не ошибся, назвал точно все 
      фигуры, не повторяясь.
13. Ведущий предлагает перечислить 
      порядок расположения фигур на 
      планшете слева направо, а затем 
      наоборот, назвать соседей фигуры.
14. Каждый из игроков может выбрать 
      две фигуры и сочинить про них исто- 
      рии. Лучшая история отмечается 
      наградой или аплодисментами.
15. Детям предлагают придумывать друг 
      другу задания, в которых нужно 
      использовать уже знакомые слова: 
      сторона, угол, периметр.
16. Детям предлагают загадывать друг 
      другу собственные загадки про гео
      метрические фигуры. Отгадку следу-
      ет не называть, а подавать. (Пример: 
     «Эта фигура не имеет ни одного угла, 
     но она не круг». Подают овал).
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