
Картотека дидактических игр направленных на развитие 

представлений о форме предметов и геометрических фигур 

 

«Что бывает такой формы?» 

 

Цель: учить различать фигуры, развивать мышление. 

Яблоко: какое? — Круглое. Окно: какое? — Квадратное. 

Что бывает круглым? Квадратным? Овальным? И т. д. 

«Три квадрата» 

Цель: научить детей соотносить по величине три предмета и обозначить их 

отношения словами: «большой», маленький», «средний»; повторить название 

геометрических фигур. 

Материал. Комплекты прямоугольников и квадратов разной величины. 

Педагог предлагает назвать геометрические фигуры, определит их размер. 

Затем предлагает построить башенки, выкладывая квадраты друг на 

друга. (Можно использовать разные геометрические фигуры.) 

 

«Какие бывают фигуры» 

Цель: закрепить названия новых форм: овал, прямоугольник, треугольник, 

давая их в паре с уже знакомыми: квадрат-треугольник, квадрат - прямоугольник, 

круг - овал. 

Материал. Кукла, крупные картонные фигуры: квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал, круг. На каждого игрока: по 2 фигуры каждой формы 

меньшего размера. 

Кукла приносит фигуры. Педагог показывает детям квадрат и треугольник, 

спрашивает, как называется первая фигура. Получив ответ, говорит, что в другой 

руке треугольник. Проводится обследование путем обведения контура пальцем. 



Фиксирует внимание на том, что у треугольника только три 

угла. Предлагает детям подобрать треугольники и сложить их вместе. 

Аналогично: квадрат с прямоугольником, овал с кругом. 

 

«Найди и назови» 

Цель: закреплять умение находить быстро геометрическую фигуру и называть. 

Материал: геометрические фигуры разного цвета и размера. (10-12) 

 

«Назови одним словом» 

Цель: развивать умения называть геометрические фигуры одного вида 

обобщающим словом. 

Материал: Геометрические фигуры одного вида (большие и маленькие 

квадраты; разноцветные треугольники и т. д.). 

Содержание игры: Перед ребенком выкладываются 4 карточки с изображением 

геометрических фигур одного вида. Ребенок должен назвать фигуры одним 

словом. 

 

«Угадай, что спрятали» 

На столе перед ребёнком карточки с изображением геометрических фигур. 

Ребёнок внимательно их рассматривает. Затем ребёнку предлагают закрыть глаза, 

взрослый прячет одну карточку. После условного знака ребёнок открывает глаза и 

говорит, что спрятано. 

 

«Помоги исправить ошибку» 

Цель: учить зрительно определять ошибку, выделять закономерности между 

рядом геометрических фигур. 

Материалы: геометрические фигуры разного цвета. (Одинаковые фигуры должны 

быть одного цвета.) 

 

«Игры - договорки» 

Цель: учить по описанию, называть геометрическую фигуру. 

Материал: загадки о геометрических фигурах. 

Нет углов у меня 

И похож на блюдце я, 

На медаль, на блинок, 

На осиновый листок. 

Людям я старинный друг. 

Называют меня … круг. 

Четыре угла и четыре сторонки, 

Похожи точно родные сестренки. 



В ворота его не закатишь, как мяч, 

И он за тобою не пустится вскачь. 

Фигура знакома для многих ребят. 

Его вы узнали? Ведь это … Квадрат. 

На фигуру посмотри 

И в альбоме начерти 

Три угла. Три стороны 

Меж собой соедини. 

Получился не угольник, 

А красивый… (треугольник). 

 

Он похожий на яйцо 

Или на твое лицо. 

Вот такая есть окружность - 

Очень странная наружность: 

Круг приплюснутым стал. 

Получился вдруг…. (овал). 

Растянули мы квадрат 

И представили на взгляд, 

На кого он стал похожим 

Или с чем-то очень схожим? 

Не кирпич, не треугольник - 

Стал квадрат… (прямоугольник). 

 

А братишка мой, Сережа, 

Математик и чертежник - 

На столе у бабы Шуры 

Чертит всякие. 



Ответ: Фигуры 

(Все загадки могут варьироваться, представлены материалы для примера 

дидактической игры) 

 

«Расскажи про свой узор» 

Цель: учить овладевать пространственными представлениями: слева, справа, 

вверху, внизу. 

Ход игры: У каждого ребенка картинка (коврик с узором). Дети должны 

рассказать, как расположены элементы узора: в правом верхнем углу - круг, в 

левом верхнем углу – квадрат. В левом нижнем углу - овал, в правом нижнем углу 

- прямоугольник, в середине - круг. Можно дать задание рассказать об узоре, 

который они рисовали на занятии по рисованию. Например, в середине большой 

круг - от него отходят лучи, в каждом углу цветы. Вверху и внизу- волнистые 

линии, справа и слева - по одной волнистой линии с листочками и т. д. 

 

«Подбери фигуру» 

Цель: закрепить умение различать геометрические фигуры: прямоугольник, 

треугольник, квадрат, круг, овал. 

Материал: у каждого ребенка карточки, на которых нарисованы 

прямоугольник, треугольник, квадрат, круг разных цветов. 

Ход игры: Сначала педагог. предлагает обвести пальчиком фигуры, 

нарисованные на карточках. Потом он предъявляет таблицу, на которой 

нарисованы эти же фигуры, но другого цвета и размера, чем у детей, и, указывая 

на одну из фигур,говорит: «У меня большой желтый треугольник, а у вас?» И т. 

д. Вызывает 2-3 детей, просит их назвать цвет и размер (большой, маленький 

своей фигуры данного вида). «У меня маленький синий квадрат». 

 

Настольно-печатные дидактические игры: 

1. «Выложи по образцу» 

Цель: закреплять названия геометрических фигур, формировать умение 

выявлять закономерность, развивать зрительное внимание. 

Материал: карточки с последовательно изображенными фигурами. Отдельно 

вырезанные фигуры. 

 

2. «Построй из геометрических фигур» 

Цель: учить выкладывать из геометрических фигур разные картинки. 

Закреплять названия геометрических фигур. 

Материал: карточки с изображением картинки из геометрических 

фигур, геометрические наборы. 

 

3.«Фигуры» 

Цель: 

Материал и ход: нужно вырезать из разноцветного картона различные 

геометрические фигуры. Разбросать фигуры на полу (или столе) и 

придумать игровую ситуацию. Например, «из геометрического королевства 



сбежали синие квадраты. Поможем их найти?» Или, «в некотором царстве, 

в геометрическом государстве жили-были фигуры. И у каждой семьи был свой 

дом. Круги жили в синей коробке, а треугольники — в жёлтой. Поможем им 

найти свои домики?». 

Дети сортируют сначала фигуры по форме и раскладывают их в коробки. Затем 

задание усложняется – сортировка происходит по форме и цвету. Далее 

добавляется сортировка по размеру. 

 

4.«Подбери заплатку для ковра» 

Цель: упражнять детей в умении различать и называть круглую, треугольную, 

прямоугольную и квадратную форму. 

Материалы: рисунок с изображением ковра с заплатками, заплатки 

разных форм (треугольники, квадраты, овалы, круги). 

 

5. «Кому, какая форма». 

Вариант 1. 

Цель: формировать умение группировать геометрические фигуры (овалы, 

круги) по форме, отвлекаясь от цвета, величины. 

Материал. Большие мишка и матрешка. На каждого игрока: три круга и овала 

разных цветов и размеров, 2 больших подноса. 

Педагог демонстрирует круг и овал, просит детей вспомнить названия 

этих фигур, показать, чем они отличаются друг от друга, обвести контуры 

пальчиками. «А теперь все кружочки положите на один поднос - матрешке, все 

овалы на другой - мишке». Педагог наблюдает, как дети выполняют задание, в 

случае затруднения предлагает ребенку обвести фигуру пальцем и сказать, как 

она называется. 

Вариант 2. 

Цель: учить детей группировать геометрические фигуры (квадраты, 

прямоугольники, треугольники) по форме, отвлекаясь от цвета и величины. 

Содержание аналогично варианту 1. 

 

6.«Сломанная машина» 

Цель: учить замечать нарушения в изображенном предмете. 

Материал: машина, состоящая из геометрических фигур, на которой не достает 

какой-либо части. 

Ход игры. На фланелеграфе строится машина, состоящая из геометрических 

фигур. Затем все дети, кроме одного - ведущего, отворачивается. Ведущий 

убирает какую-либо деталь машины. Кто раньше других скажет чего не стало и 

какой она формы, становится ведущим. Если дети легко справляются с задачей, 

можно одновременно убрать две детали. 

 

 



7.«Подбери фигуру» 

Цель: упражнять в сопоставлении формы изображенных на картинах 

предметов с геометрическими фигурами. 

Материал. Подставка, на которой размешены модели геометрических 

фигур, картинки, на которых нарисованы предметы, состоящие из нескольких 

частей. 

Содержание. В.объясняет задание: «Я буду указывать на фигуры, а вы среди 

своих картинок выбирайте те, на которых нарисованы предметы такой же формы. 

Если у вас есть предмет, у которого есть часть такой же формы, ту карточку вы 

тоже покажите». 

 

8.«Расскажи про свой узор» 

Цель: учить овладевать пространственными представлениями. 

Содержание. У каждого ребенка картинка (коврик) с узором. Дети должны 

рассказать,как располагаются элементы узора: в правом верхнем углу круг, в 

левом верхнем углу - квадрат, в левом нижнем углу - овал, в правом нижнем углу 

- прямоугольник, в середине - треугольник. 

 

9. «Сложи фигуру» 

Цель: составлять модели знакомых геометрических фигур из частей по 

образцу. 

Материал. Фланелеграф. Модели геометрических фигур. 

Содержание. В. помешает модели геометрических фигур на фланелеграф, 

вызывает ребенка, просит его показать и назвать фигуры.Объясняет задание: «У 

каждого из вас такие же геометрические фигуры, но они разрезаны на 2 или 4 

равные части; если их правильно приложить друг к другу, то получаются 

целые фигуры». Выполняя задание, дети рассказывают, из какого количества они 

составили фигуру. 

 

10.«Кто больше увидит» 

Цель: закрепление знаний о геометрических фигурах. 

Материал: Фланелеграф, геометрические фигуры. 

Содержание. На фланелеграфе в произвольном порядке размещают 

различные геометрические фигуры. Дошкольники рассматривают и запоминают 

их. Ведущий считает до трех и закрывает фигуры. Детям предлагает, как можно 

больше назвать геометрических фигур, которые были на 

фланелеграфе. Выигрывает тот, кто запомнит и назовет больше фигур. Продолжая 

игру, ведущий меняет количество фигур. 

 

11. «Как расположены фигуры» 

Цель: учить детей располагать геометрические фигуры на плоскости. 

Материал: 2 таблицы, на которых посередине нарисована 1 фигура и вокруг 

нее (вверху, внизу, справа, слева, по одной фигуре, лист бумаги, конверт с 

моделями геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, 

овал). 



Содержание. В. вывешивает таблицу с геометрическими фигурами и объясняет 

задание: «Внимательно рассмотрите таблицу, запомните, как 

расположены фигуры и разместите свои фигуры на листе точно так же. Чтобы 

хорошо все запомнить,надо рассмотреть таблицу в следующем порядке: сначала 

назвать фигуру, расположенную посередине, затем вверху и внизу, справа и слева. 

Кто хочет рассказать, как те положены фигуры? После этого В. поворачивает 

таблицу обратной стороной к детям. Выполнив задание, дети рассказывают, как 

они разместили фигуры, сверяют результат своей работы с образцом, исправляют 

ошибки. Могут быть даны аналогичные задания. 

 

 

12.«Найди свою фигуру» 

Цель: учить детей различать и правильно называть геометрические фигуры, 

выбирать фигуры по зрительно воспринимаемому образцу. 

Материал. Ящик из картона с прорезанными отверстиями треугольной, 

круглой, квадратной и т. д. формы, геометрические фигуры, подобранные 

соответственно прорезям на ящике, конверты с изображением геометрических 

фигур. 

Содержание. Игра заключается в том, что одни дети опускают в 

ящик геометрические 

фигуры (каждую в соответствующую прорезь, а другие должны выбрать их из 

ящика, ориентируясь на изображения в своих конвертах. В этой игре обязательно 

возникает познавательное общение детей, благодаря чему возникает речевая 

активность детей„дети хорошо видят ошибки друг друга: «Что ты берешь? У 

тебя же треугольник!» Группы детей в этой игре рекомендуется менять местами. 

 

13.«Веселые шары» 

Цель: развивать представления о форме, цвете. 

Материал: рисунок шаров (10-12 штук) овальной и круглой формы, флажок. 

Ход игры: «Посмотри на рисунок. Как много шаров! Круглые шары раскрась 

синим цветом, а овальные — красным. Нарисуй шарикам ниточки, чтобы они не 

разлетелись от ветра, и «привяжи их к флажку». 

 

14. «Найди фигуры» 

Цель: развивать зрительное восприятие геометрических форм. 

Материал: чертежи геометрических фигур. 

Ход игры: «Посмотрите на эти рисунки. Найдите геометрические фигуры. Кто 

больше найдет фигур, и, главное, быстрее, тот и выиграл. 

 

15.«Кто быстрее соберет фигуры своего цвета» 

Цель: закреплять знания детей о геометрических фигурах, учить быстро 

выполнять задания педагога. 

Материал: геометрические фигуры пяти разных цветов (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник). 



Что лежит в мешочке? 

Цель. Закрепить знания детей о форме, упражнять в правильном соотнесении 

нескольких предметов с одним и тем же геометрическим образцом. 

Материал. Набор геометрических фигур (квадрат, круг, треугольник, овал, 

мешочек с предметами разной формы: ягоды, фрукты, овощи (круглой и 

овальной формы, пуговицы (квадратной и треугольной формы, деревянные 

шарики, яички, бочонки, мячики, желуди, шишки; маленькие 

флажки (четырехугольной и треугольной формы) 

Ход игры: На краю стола раскладываются геометрические фигуры. Дети сидят 

полукругом. Мешочек находится у воспитателя. Дети по очереди 

вынимают предметы из мешочка, называют их, определяют форму. В случае 

затруднения воспитатель помогает соотнести предмет с геометрической 

фигурой: «Это яйцо, оно овальной формы». Кладет яйцо рядом с геометрической 

фигурой-овалом. Постепенно дети располагает все предметы на столе рядом с 

определенной фигурой. При повторном проведении игры можно изменить 

набор предметов в мешочке, увеличить или уменьшить количество этих предметов. 

 

Геометрическое лото 

Цель. Учить детей сравнивать форму изображенного предмета с геометрической 

фигурой и подбирать предметы по геометрическому образцу. 

Материал. 5 карточек с изображением геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал, 5 карточек с изображением предметов разной 

формы: круглый (мяч, яблоко, футбольный мяч, шарик, воздушный шар, 

квадратной (коврик, платок, оконная рама, кубик, флаг, овальной (дыня, слива, 

лист, жук, яйцо, прямоугольной (портфель, конверт, книга, домино, картина). 

Ход игры: взрослый рассматривает вместе с ребенком материал. Ребенок  

называют фигуры и предметы. Затем по указанию взрослого подбирают к 

своим геометрическим образцам карточки с изображением предметов нужной 

формы. Взрослый  помогает детям правильно называть форму предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, и треугольная). В игре могут принимать 

участие до 5 детей. Выигрывает тот, кто быстрее подберет все карточки к 

геометрическому образцу, затем дети меняются образцами друг с другом. 

«Найди то, что я покажу» 

Цель. Учить детей находить предмет определенной формы с использованием 

геометрических фигур-образцов. 

Материал. Набор плоскостных геометрических фигур (квадрат, круг, 

прямоугольник, треугольник, овал) и два набора предметов различных форм. 

Ход игры: педагог показывает детям геометрические фигуры-

образцы, предлагает показать движением руки очертания этих фигур и назвать их. 

Затем дети рассматривают предметы различной формы: коробку, шарик, кольцо - 

круглой формы; флажок, кубик, пирамидку - треугольной формы; книжка, зеркало 



поднос – прямоугольной формы и т. п. после этого педагог ведет детей в другую 

комнату и рассматривает находящиеся в ней предметы, объясняет, что среди них 

есть предметы таких же форм, какие они сейчас видели. Затем объясняет детям, 

как они будут играть: «Надо правильно подобрать к предмету геометрическую 

форму соответствующей формы, например, к коробке круглой формы нужно 

подобрать круг, с этой фигурой в другой комнате найти такой же предмет круглой 

формы, т. е. такую же коробку». При повторном проведении игры взрослый 

усложняет задание: ребенок в другой комнате находит, используя фигуру в 

качестве образца, другой предмет такой же формы. Например, к кругу подбирает 

кольцо круглой формы и отмечает: «Коробка и кольцо - предметы круглой 
формы». 

Дети поочередно выполняют задание. 

«Какие бывают фигуры?» 

Цель. Познакомить детей с двумя формами: кругом и квадратом. Учить 

обследовать геометрические фигуры (обводить пальцем контуры, называя их) 

Материал. Кукла. Демонстрационный: крупные картонные круги и квадраты. 

Раздаточный: круги и квадраты из картона разных цветов - по три фигуры каждой 

формы для каждого ребенка (в конвертах) 

Ход игры: педагог «К нам в гости пришла кукла Катя. Она что-то принесла. 

Давайте посмотрим, что у нее в корзиночке. (Взрослый достает из корзиночки 

пакет, а из пакета вынимает красные и синие круги и квадраты). Оказывается, она 

принесла нам разные фигуры. Вот это, дети, круг. Я обведу его пальцем, вот так. А 

теперь ко мне подойдет Лена и покажет кукле Кате, как надо обводить пальчиком 

круг. Правильно, Лена, садись. Давайте все вместе нарисуем пальчиками в воздухе 

кружок». Все делают нужное движение. При необходимости воспитатель вызывает 

ребенка, не справившегося с заданием, помогает ребенку. «Как называется 

эта фигура? Правильно, это круг. А вот это-квадрат. Я тоже обведу его пальцем, 

только теперь у меня палец двигается вот так: прямо, потом угол-палец повернул 

вниз, снова повернул, и снова угол-палец пошел на верх. Теперь все вместе 

покажем пальчиком в воздухе квадрат». Далее воспитатель попеременно 

показывает картонные фигуры (круги и квадраты) и спрашивает их название у 

отдельных детей. 

«А теперь достаньте фигурки из своих конвертов и разложите их на две группы: 

в одной квадраты, в другой круги». Если кто-нибудь ошибается, 

воспитатель предлагает обвести фигуру пальцем по контуру. 

Кукла Катя хвалит детей, за правильно выполненное задание. 

«Подбери фигуру» 

Цель. Закреплять представления детей о геометрических фигурах, упражнять в 

их названии. Учить подбирать фигуры по образцу. Закреплять навык 

обследования геометрических форм приемом обведения и накладывания. 



Материал демонстрационный: круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник (вырезанные из картона). 

Раздаточный: карточка с контурами пяти геометрических фигур по одной 

фигуре каждой формы той же величины, что и контурные изображения 

на карточках. 

Ход игры: Воспитатель показывает круг и, обводя его пальцем, спрашивает: 

«Как называется эта фигура, какая она по форме?» Показывает овал, тоже обводит 

его пальцем: «А это какая форма?». Тоже самое проделывает с другими фигурами 

в следующей последовательности: треугольник, квадрат, прямоугольник. 

Обводя фигуры, следует фиксировать внимание на углах. Неточные и ошибочные 

ответы детей воспитатель исправляет. 

В конце занятия воспитатель подводит итог: «Мы сегодня научились 

подбирать фигуры по форме - круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник». 

 

«Подбери по форме» 

Цель. Учить детей выделять форму предмета, отвлекаясь от других его 

признаков: цвета, величины. 

Материал демонстрационный: по одной крупной фигуре из пяти 

геометрических форм. Раздаточный: карточка с контурами геометрических фигур- 

по две фигуры каждой формы двух величин разного цвета 

(большая фигура совпадает по величине с контурным изображением на карточке). 

Ход игры: Детям раздают на подносах фигуры и карточки. Воспитатель: «Дети, 

мы сейчас будем играть в игру «Подбери по форме». Для этого нам надо 

вспомнить названия разных форм. Какой формы эта фигура? (Показывает круг, 

вызывает отдельных детей для ответа.) Далее этот вопрос повторяется с показом 

других фигур в следующем порядке: овал, треугольник, квадрат, прямоугольник. 

«Сейчас мы будем раскладывать фигуры по форме, на цвет не надо обращать 

внимание. Положите перед собой карточки и разложите по форме сначала большие 

фигуры, а потом на них поменьше». Детям, неправильно разложившим фигуры, 

воспитатель предлагает обвести пальцем, найти и исправить ошибку. 

 

«Узнай форму предмета» 

Цель. Развитие у детей знаний геометрических форм и их назначение. 

Воспитание внимания, сосредоточенности. 

Правила игры; Посмотреть свою карту и назвать, что на ней нарисовано. Если 

дети умеют считать-посчитать, сколько форм на карте (две или три) 

Ход игры: Детям раздают большие карты с нарисованными на 

них геометрическими формами (круг, квадрат, треугольник). 

У воспитателя маленькие карточки с повторением тех же форм, что в 

больших картах (геометрические формы могут повторяться как на больших, так и 

на маленьких карточках). Воспитатель показывает маленькую карточку и 



спрашивает, у кого на карте есть треугольник. Ребенок отвечает: «У меня есть на 

кате треугольник». 

Игра заканчивается, когда у одного из играющих в его карте будут закрыты все 

клетки. 

Усложнение: геометрические формы могут быть покрашены в различные цвета. 

Тогда дети должны будут назвать: «У меня круг красный». 

 

 

 

Спасибо за внимание!!! 


