
2-3  года
ИГРОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1.  Взрослый предлагает выложить таблич-
     ки, показать только круги – «солнышки».
2.  Взрослый просит отыскать фигуры, кото-
     рые похожи на домик без крыши. 
3.  Взрослый предлагает найти «двери» от 
     найденных «домиков». Он говорит, что 
     двери уже, чем «домик». Прямоугольник.
4.  Детям предлагают найти «крыши» от 
     «домиков». Это треугольники.
5.  Взрослый предлагает разложить все 
     фигуры таблички – карточки дорожкой (по 
     линии), и выбрать из них только те, где 
     есть красный цвет. Фигуру называют.
6.  Взрослый просит ребенка , отыскать ту 
     табличку, на которой есть: а)зеленый круг
     б) зеленый треугольник и т.д
7.  Взрослый просит ребенка разложить все 
     таблички по кругу. Встать в центр и найти 
     ту табличку, которую «загадают». 
8.  Взрослый просит составить «парочки» из 
     одинаковых по цвету и форме фигур. С 
     помощью взрослого дети составляют 
     совместно цепочки.

3-4  года
ИГРОВЫЕ ЗАДАНИЯ

12. Взрослый учит детей, как обводить 
      рельефные формы -фигуры с закрыты-
      ми глазами и узнавать их на ощупь.
13. Взрослый кладет перед детьми таблич-
      ку, перевернув ее фигурками вниз. 
      Задача детей – не переворачивая, 
      ощупать табличку и назвать 2 ее фигу-
      ры. После этого табличку проверить.
14. Взрослый раздает сам или с помощью 
      водящего, выбранного по считалке, 5-ти 
      игрокам по 4 таблички. Водящий кладет 
      первую табличку – карточку, остальные 
      по очереди составляют «парочки», 
      прикладывая слева или справа такую 
      же точно форму того же цвета. 

9.  Взрослый просит детей принести таблич- 
     ку, описывая ее так: «Это фигура без 
     углов, круглая» - и правильно ее назвать. 
10.Выигрывает и получает табличку тот, кто 
     правильно назовет обе геометрически 
     формы и их цвета на табличке.
11.Взрослый показывает, как правильно 
     обводить фигуры пальцем. Берет палец 
     ребенка и обводит им последовательно 
     все фигуры, комментируя: «Вот сторона, 
     вот угол, всего три угла. Это треуголь-
     ник». Затем дети занимаются сами.

4-5 лет
ИГРОВЫЕ ЗАДАНИЯ

      отверстие мешочка. Руке надо «уви-
      деть» и взять фигуру, которую назовут. 
16. Таблички в количестве 5-7 штук закры-
      вают сверху тканью. Водящий должен 
      под тканью найти нужную фигуру. 
17. Взрослый просит детей убрать руки за 
      спину и сесть кружком. Сзади он подает 
      каждому табличку и просит ответить, 
      какие 2 фигуры нащупали пальцы.   
      После ответа можно посмотреть на 
      табличку глазами.

5-7 лет
ИГРОВЫЕ ЗАДАНИЯ

18. Взрослый предлагает игрокам запоми-
      нать геометрические формы, их цвета на 
      предложенных 3 табличках, а затем 
      называть их. 
19. Разведчики. Взрослый объясняет, что 
      детям необходимо быстро и точно, 
      «фотографировать что-либо глазами», а 
      затем составлять «донесение». Игрокам 
      – «разведчикам» надо быстро, на счет 1-
      7 запомнить, а затем описать от 3 до 5.
20. Взрослый предлагает сосчитать все 
      фигуры на 5 или 10 табличках. Объясня-
      ет, что нужно «перепрыгивать».
21. Счет с перепрыгиванием до 20(40). 
22. Взрослый предлагает сделать в коробке 
      «ревизию», и подсчитать, сколько в ней 
      находится кругов, квадратов и т.д.
23. Предлагается сделать «ревизию» с 
      записью – «отчетом». Для этого нужно 
      нарисовать на листе все 4 геометричес-
      кие фигуры, а под каждой фигурой 
      расположить все ее пять цветных изо-
      бражений. Остается только подсчитать и 
      внизу написать цифры.

15. Таблички (7-8) складывают в специаль-
      ный мешочек, завязывают его резинкой 
      так, чтобы проходила рука ребенка в 
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