
Дидактические игры: 

           для формирование представлений о геометрических фигурах 

            
                          « Составление фигур  из счётных палочек » 

    Задачи: Закрепить умение составлять геометрические фигуры (треугольники, 

квадраты) из определенного количества палочек. Развивать мышление, анализаторские 

способности, сосредоточенность, внимательность. 

   Раздаточный материал: У детей на столах счетные палочки, доска. 

   Организация детей:  Дети сидят за столами лицом к воспитателю. Играет вся группа. 

   Ход игры: 
Дети давайте с вами с помощью палочек составим геометрические фигуры. 

-Какая эта геометрическая фигура? (Треугольник.) 

- А что вы знаете о треугольнике? (У треугольника три угла и три стороны.) 

- Скажите, сколько потребуется палочек, чтобы составить треугольник, каждая сторона 

которого будет равна одной палочке? (Три палочки.) 

- Сколько потребуется палочек для составления двух таких треугольников? (Шесть 

палочек.) 

-А эта, какая геометрическая фигура? (Квадрат.) 

- Что вы знаете о квадрате? (У квадрата четыре угла и все стороны равны.) 

- Сколько потребуется палочек для составления квадрата? (Четыре палочки.) 

   Воспитатель предлагает детям отсчитать по 5 палочек, проверить и положить их перед 

собой. Затем говорит: «У вас только 5 палочек, но из них надо составить тоже 2 равных 

треугольника» 

- Как это можно сделать?  (Выложить треугольник, а две оставшихся  палочки 

присоединить к ним, сбоку и внизу.) 

   Итог игры: 
Воспитатель проходит по рядам, помогает тем, кто затрудняется. 

- А сколько у вас было палочек? (Пять палочек.) 

- А какие геометрические фигуры вы составили из палочек? (Треугольник, два 

треугольника из 5 палочек, квадрат.) 

 

Дидактическая игра «Доскажи слово» 

Цели: учить отчетливо произносить многосложные слова громко, развивать слуховое 

внимание. 

Ход игры: Воспитатель произносит фразу, но не договаривает слог в последнем слове. 

Дети должны закончить это слово. 

                                            Ра-ра-ра — начинается иг …. 

                                            Ры-ры-ры — у мальчика ша... 

                                            Ро-ро-ро — у нас новое вед... 

                                            Ру-ру-ру — продолжаем мы иг.. 

                                            Ре-ре-ре — стоит дом на го... 

                                            Ри-ри-ри — на ветках снеги... 

                                            Ар-ар-ар — кипит наш само.... 

                                            Ры-ры-ры — детей много у го... 

  

 

 



«Кто где живёт?» 
Цель: закрепление знания детей о жилищах животных, насекомых. Закрепление 

употребления в речи детей грамматической формы предложного падежа с предлогом «в». 

 Ход: Бросая мяч поочерёдно каждому ребёнку, педагог задаёт вопрос, а ребёнок, 

возвращая мяч, отвечает. Вариант 1. педагог: – Дети: Кто живёт в дупле?-Белка. Кто 

живёт в скворечнике?-Скворцы. Кто живёт в гнезде?-Птицы. Кто живёт в будке?-Собака. 

Кто живёт в улье?-Пчёлы Кто живёт в норе?-Лиса. Кто живёт в логове?-Волк. Кто живёт в 

берлоге?-Медведь. Вариант 2. педагог:-Дети: Где живёт медведь?-В берлоге. Где живёт 

волк?-В логове. Вариант 3. Работа над правильной конструкцией предложения. Детям 

предлагается дать полный ответ: «Медведь живёт в берлоге».  

 

 

«Горячий – холодный» 
Цель: закрепление в представлении и словаре ребёнка противоположных признаков 

предметов или слов-антонимов.  

Ход: педагог, бросая мяч ребёнку, произносит одно прилагательное, а ребёнок, возвращая 

мяч , называет другое – с противоположным значением. педагог:-Дети: Горячий-холодный 

Хороший-плохой Умный-глупый Весёлый-грустный Острый-тупой Гладкий-шероховатый  

 


