
Игровые приёмы ознакомления детей с геометрическими фигурами 

      Игровая форма является понятной и интересной детям. С каждым занятием они 

всё больше втягиваются в обучающий процесс, но при этом занятия остаются игрой и 

способствуют развитию познавательных и умственных способностей. В игре ребёнок 

приучается преодолевать трудности. У него воспитывается сообразительность, 

находчивость, инициатива. Актуально это и в играх с математическим содержанием. 

     Вот некоторые примеры игр и пособий для ознакомления с геометрическими 

фигурами.  

Приложение 
    Рамки - вкладыши, сортеры. Сортер — первая «серьезная» развивающая 

игрушка, с которой знакомится малыш. Все они работают по одному и тому же 

принципу — ребёнку надо подобрать фигурку определённой формы под отверстие 

такой же формы.  

    Большинство сортеров состоят именно из геометрических фигур: круга, квадрата, 

ромба, треугольника. Благодаря игрушкам-сортировщикам малыш развивает 

представления о различных формах и фигурах. 

     Они используются с раннего возраста, когда ребёнок ещё совсем мал. По мере 

роста ребёнка, его взросления эти игры усложняются.  

   Так, для детей среднего возраста можно предложить игры-сортеры, в которых 

можно не только вставить в пустое отверстие – окошечко фигуру, но и достать её 

после этого, значит, подобрать ключ к замку.  

  Сортировать можно и любые другие предметы, например, элементы конструктора, 

блоки Дьенеша или счётный материал.  

     Незаменимым материалом для знакомства и последующей работы по теме 

«Геометрические фигуры» являются блоки Дьенеша. Здесь мы знакомим детей с 

объёмными геометрическими фигурами. 

     У ребёнка формируются пространственные представления, развивается так 

называемое геометрическое воображение. На слайде размещены некоторые задачи игр 

и занятий с блоками, но это даже не полный перечень знаний и способностей, которые 

обретают дети в игре с ними. 

    Предлагаются такие занятия: «Путешествие в город геометрических фигур», 

«Сказочное путешествие в страну Формляндию» и др.     

   Можно использовать в совместной и самостоятельной игровой деятельности (ДИ, 

настольно – печатные, подвижные, С-РИ: «Магазин», «Автобус», «Стройка»...), 

разнообразить работу во всех ОО.     

ИГРЫ С КОНСТРУКТОРАМИ, в которых также много возможностей по 

закреплению знаний о геометрических фигурах. 

Особенно любим детьми нашей группы магнитный конструктор. 

    Разнообразие фигур, представленных в наборе (квадраты, прямоугольные и 

равносторонние треугольники, прямоугольники и пятиугольники), позволяет не 

ограничивать фантазию маленьких строителей. Создавая разного рода геометрические 

фигуры, дети смогут в полной мере воплотить свои творческие таланты. 

   Хорош и конструктор ТИКО, которым увлеклись некоторые из мальчиков.  

   Выкладывание фигур из счётных палочек.  

Даются задания с постепенным усложнением, как вы видите на слайде. На третьем 

этапе - задания на конструирование и трансформацию, например: прямоугольник 

из 6 палочек разделить одной палочкой на 2 равных квадрата, квадрат из 4 палочек — 



на 2 равных треугольника, прямоугольника; переложить одну палочку так, чтобы 

домик повернулся в другую сторону. 

Также хороши палочки Кюизенера. На них останавливаться не буду. Достоинства всем 

известны. 

Настольные игры. 
Геометрическое лото. Эта игра отлично тренирует внимание.  

Игра «Геометрическая мозаика». Формирует умение преобразовывать их, развивает 

воображение и творческое мышление, учит анализировать способ расположения 

частей, составлять фигуру, ориентироваться на образец. Игры могут быть как на столе, 

так и на фланелеграфе, на магнитной доске. 

   Дидактические игры игры с карточками, где, например, в одно пустое окошко, 

нужно вставить нужную фигуру: «Угадай на ощупь», или «Чудесный мешочек».   

   В мешочке (коробке) находятся модели геометрических фигур. Ребёнок обследует 

их, ощупывает и называет фигуру, которую он хочет показать. Эту игру можно 

проводить также с моделями геометрических тел, с реальными предметами, 

имеющими чётко выраженную геометрическую форму.  

     Геометрия активно вошла во все ОО. Это можно увидеть в НОД, СовмД, в 
СамД, в РМ.  Умение детей видеть предметы в геометрических фигурах легко 

использовать на занятиях по изобразительной деятельности. Это развивает 

фантазию, творчество, мелкую моторику...  

  Рисование (в том числе, при помощи трафаретов). Можно предложить задание, из 

каких частей состоит предмет («расчленив» его на части). На что похожа фигура? 

Как её можно оживить? 

     Геометрическая аппликация.  

Можно вырезать из бумаги различные геометрические фигуры и предложить 

составить из них картинку (например, из треугольников можно сделать ёлочку, из 

квадрата и треугольника – домик).   

     Лепка.  

    Именно занимаясь лепкой проще всего понять разницу между шаром и кругом, 

кубом и квадратом. Дети учатся разнообразным приёмам действий с пластилином: 

разминание, скатывание, раскатывание, скручивание, сплющивание, вдавливание и 

вытягивание; учатся скатывать ровный круглый шар (шар, плоский круг-лепешка...); 

развивается мелкой моторики.  

    Шнуровки с геометрическими фигурами. Игра «Математический планшет» 

Игры-головоломки – это игры на воссоздание из геометрических фигур образных и 

сюжетных изображений.  

   Детей увлекает результат - составить увиденное на образце или задуманное. Они 

включаются в активную практическую деятельность по подбору способа 

расположения фигур с целью создания силуэта. 

   Игры "Танграм", "Пифагор» и др. Используя все части, плотно присоединяя их одну 

к другой, можно составить очень много различных изображений по образцам и по 

собственному замыслу. Развивается мыслительная деятельность. 

    Игра - головоломка «Тетрис» пока вызывает затруднения у детей группы. Но после 

удачной попытки – РАДОСТЬ!  

Игры на прогулке.  
    Изучать геометрические фигуры, искать сходство с ними можно и на улице: просто 

проговаривайте с ребёнком, что вы видите вокруг и на какие фигуры похожи эти 



предметы. Тогда ребёнок обязательно научится различать геометрические фигуры и 

запомнит их названия. 

Можно собрать гербарий и сравнить листья с геометрическими фигурами, можно 

листьями рисовать, придумать орнамент, можно их посчитать или предложить 

задания: сравни по величине, по цвету, повтори ритмический рисунок, разложи в 

предложенном порядке, прохлопай, протопай и т.п..  

     Знания детей о геометрических фигурах закрепляются также в подвижных играх. 

«Найди свой домик». Дети получают по одной модели геометрической фигуры и 

разбегаются по площадке. По сигналу ведущего все собираются у своего домика с 

изображением фигуры. Усложнить игру можно, переместив домик. 

Геометрическая эстафета. Игра для группы детей. Выигрывает команда, 

закончившая первой и без ошибок. 

    На асфальте мелом нарисуйте геометрические фигуры. Попросите ребёнка 

представить, что фигуры – это домики, в которые надо забежать по сигналу. Далее Вы 

называете геометрическую фигуру, а ребёнок бежит к ней. 

Сюжетно-ролевые игры. Например, для сюжета «На приёме у окулиста» пригодится 

таблица для проверки зрения с геометрическими фигурами разной величины. Активно 

в играх можно использовать геометрические фигуры как предметы-заместители чего-

либо (печенье, пирожные...). 

Словесные игры. «Узнай меня» (метод Да-Нет - ТРИЗ). Цель: учить детей составлять 

загадки про геометрические фигуры, про предметы, имеющие сходство с 

геометрическими фигурами (описательный рассказ); 

ТРИЗ - приём фантастической гипотезы.  ВОЛШЕБНЫЕ ОЧКИ. 

Беседа «А что было бы, если бы все было круглое (квадратное, треугольное, 

прямоугольное, овальное)»  

Сочинение сказок «Представьте, что ты имел форму круга, квадрата, треугольника и 

т.д. В какую игру бы, ты играл(а)?» (мозговой штурм ТРИЗ), Цель: продолжать учить 

сочинять сказки; развивать мышление, воображение, память. 

Опыты с геометрическими фигурами. «Разрежь квадрат на части так, чтобы 

получилось: 2 прямоугольника; 2 треугольника». Развитие умения работать по 

образцу: анализировать образец, выделяя его составные части (т. е. геометрические 

фигуры); синтезировать в целостный образ, тождественный образцу. 

Театрализация. Мнемотаблицы. Моделирование. 

     В заключении своего сообщения хочется сказать, что в этом году в группе 

реализуется проект по фэмп. Для этого был создан лэпбук «Фигуры и формы», в нём 

загадки, стихи, дидактические игры, головоломки и т.д.      

    Важно! В результате таких занятий дети получают запас представлений и понятий, 

относящихся к геометрической сфере, который окажет им существенную помощь в 

дальнейшей жизни. 

 

 


