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Тема: «В поисках геометрических фигур» 

 

Цель: Учить ребенка подбирать геометрические фигуры, различать их на 

рисунке; закрепить знание названий цветов; развивать внимание, мышление, 

память, мелкую моторику пальцев рук; воспитывать интерес к игре и 

наблюдению. 

 

Материал: Геометрические фигуры из картона разного цвета (круг-4, 

квадрат-4, треугольник-4, маленькие кружочки 10шт.); заготовка аппликация; 

белый лист бумаги; прозрачная стеклянная посуда; кисточка или щеточка; 1 

стакан манной крупы. 

 

Рекомендации для родителей: 

1. Загадки 

 Предложите ребенку послушать загадку: 

Он не круг и не квадрат, 

и не прямоугольник 

Имеет только три угла, зовут его. 

(треугольник) 

 

Я без сторон и без углов, 

Как зовусь, угадай. 

И на рисунках детей 

В божьей коровке узнай. 

(круг) 

 

Он давно знакомый мой, 

Каждый угол в нем прямой. 

Все четыре стороны 

Одной длины. 

(Квадрат) 

 

2. Рассматривание картины. 

• Рассмотрите картину аппликацию и предложите ребенку найти, где на 

рисунке (треугольники, круг, квадраты) 

А теперь давай попробуем отыскать наши фигурки на нашей аппликации. 

• Какого они цвета на рисунке? 

• В каких предметах или растениях они спрятаны? 



  
 

3. Игра в сыщиков. 

• Попросите ребенка поиграть в сыщиков и найти скрытые фигурки. 

«А теперь еще одна задача, наши геометрические фигурки спрятались, нам 

надо отправиться на их поиски!» 

Вам понадобится: 

    
Также нужно 2 белых листа бумаги; вырезаны по 4 шт. (квадрат, круг, 

треугольник) разного цвета, но чтобы 1 комплект совпадал с тем, что ищет 

ваш ребенок. 

Под стеклянную посуду кладем фигурки на белом листе, засыпаем их 

крупой. 

Рядом выкладываем 4 треугольника, 4 круга, 4 квадрата разного цвета, чтобы 

ребенок мог найти и выбрать нужный. 

Когда ребенок отыскал под крупой фигуру, пусть выложит ее так же рядом 

на чистый лист 

 

• Предложите ребенку: 



-Искать спрятанные фигурки с помощью щеточки и выложить их на чистый 

лист бумаги. 

-Спросите, какого цвета найденные фигурки? 

 

4. Игра «Выложи полоску» 

 

• И напоследок игра «Выложи полоску» из кружочков тремя способами: 

- прямой линией 

- волнистой линией 

- зигзагообразной линией 

  
   

Итог: 

Спросите у ребенка, что понравилось больше всего? 

Какая фигура ему больше всего была интереснее? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


