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«Найди предмет указанной формы»
Ребенку предлагают назвать модели геометрических фигур, а затем найти картинки 
с изображением предметов, по форме похожие на круг (квадрат, овал, треугольник, 
прямоугольник, ромб).
 «Найди предмет такой же формы»
Дети выделяют форму в конкретных предметах окружающей обстановки, пользуясь
геометрическими образцами. На одном столе геометрические фигуры, на другом — 
предметы. Например, круг и предметы круглой формы (мяч, тарелка, пуговица и т. 
д.), овал и предметы овальной формы (яйцо, огурец, желудь и т. д.).
«Определи форму предмета»
Перед ребенком разложены карточки с изображением предметов: телевизор, дом, 
стол, люстра, торшер, кровать и др. Педагог предлагает в соответствующую прорезь
перфокарты с вырезанными геометрическими фигурами вписать название мебели, 
изображение которой похоже на данную геометрическую фигуру.
«Круг – квадрат»
Цель: учить детей группировать предметы по форме.
Материал: по 5 картонных квадратов и кругов одного цвета.
Ход игры: Воспитатель показывает детям геометрические фигуры, произвольно 
перемешанные на столе. Затем говорит: «Это –круг, а вот это – квадрат. Круг я 
положу на круглую тарелочку, а квадрат положу на квадратную тарелочку». Далее 
педагог предлагает детям разложить фигуры по своим местам и активизирует речь 
детей вопросом «Что это?».    «Найди варежку»
Цель: учить узнавать и называть геометрические формы – круг, квадрат,  
треугольник.
Материал:  плоскостные изображения варежек белого цвета с нарисованными 
геометрическими фигурами.
Ход игры: Перед детьми раскладываются в произвольном порядке изображения 
варежек. Куклы перепутали все варежки не могут собрать пары. Давайте поможем 
куклам и разберем варежки по парам. В случае затруднения используем 
совместные действия.
 «Закрой окошко в домике»
Цель: учить детей соотносить форму деталей с формой отверстия.
Материал: плоскостные изображения домиков с вырезанными окошками разных 
геометрических форм (круг, квадрат, треугольник), наборы фигур (круг, квадрат, 
треугольник), строго соответствующие по размеру отверстиям окошек в домиках.
Ход игры: Воспитатель раздает детям геометрические фигуры разного цвета. На 
столах лежат домики с окошком геометрической формы. Детям нужно закрыть 
окошки в домиках соответствующей фигурой.
  «Спрячемся от дождика»
Цель: учить детей группировать предметы по форме.
Материал:  набор геометрических  фигур из кругов, квадратов и треугольников 
разного размера, три рисунка зонтиков.
Ход игры: Взрослый выкладывает под каждый зонтик по одной геометрической 
фигуре, это образец для детей.



Игровая ситуация: «В теплый солнечный денек вышли круг, квадрат и треугольник 
(показать) погулять. Вдруг в небе появилась большая серая туча, закрыла солнышко
и пошел дождик. Геометрическим фигурам надо спрятаться от дождя, чтобы не 
промокнуть. Но каждой фигуре надо найти свой зонтик.
  «Покажи такую же»
Цель:  закреплять умение находить нужную геометрическую фигуру (круг, квадрат, 
треугольник).
Материал: игрушка Заяц, коробочка с плоскостными геометрическими формами.
Ход игры: Игровая ситуация: приходит в гости Зайка, приносит коробочку с 
геометрическими фигурами и просит детей рассказать, что это такое. Сначала 
воспитатель показывает каждую фигуру отдельно и просит детей сказать, что это за
фигура, помогает в случае затруднения. Затем детям раздаются фигуры и педагог 
просит показать такую же фигуру, как у него.


