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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

КАРТОТЕКА ИГР  ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ 

РАЗВИТИЮ  

 

Составление геометрических фигур 

1. Составить 2 равных треугольника из 5 палочек; 

2. Составить 2 равных квадрата из 7 палочек; 

3. Составить 3 равных треугольника из 7 палочек; 

4. Составить 4 равных треугольника из 9 палочек; 

5. Составить 3 равных квадрата из10 палочек; 

6. Из 5 палочек составить квадрат и 2 равных треугольника; 

7. Из 9 палочек составить квадрат и 4 треугольника; 

8. Из 9 палочек составить 2 квадрата и 4 равных треугольника (из 7 

палочек составляют 2 квадрата и делят на треугольники. 

Составление геометрических фигур 

Цель: упражнять в составлении геометрических фигур на плоскости стола, 

анализе и обследовании их зрительно-осязаемым способом. 

Материал: счётные палочки (15-20 штук), 2 толстые нитки (длина 25-30см) 

Задания: 

1. Составить квадрат и треугольник маленького размера; 

2. Составить маленький и большой квадраты; 

3. Составить прямоугольник, верхняя и нижняя стороны которого будут 

равны 3 палочкам, а левая и правая – 2; 

4. Составить из ниток последовательно фигуры: круг и овал, 

треугольники. Прямоугольники и четырёхугольники. 
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Цепочка примеров 

Цель: упражнять в умении производить арифметические действия 

Ход игры: взрослый бросает мяч ребёнку и называет простой 

арифметический, например 3+2. Ребёнок ловит мяч, даёт ответ и бросает мяч 

обратно и т.д. 

Помоги Чебурашке найти и справить ошибку. 

Ребёнку предлагается рассмотреть, как расположены геометрические 

фигуры, в какие группы и по какому признаку объединены, заметить ошибку, 

исправить и объяснить. Ответ адресовывается Чебурашке (или любой другой 

игрушке). Ошибка может состоять в том, что в группе квадратов может 

оказаться треугольник, а в группе фигур синего цвета – красная. 

Только одно свойство 

Цель: закрепить знание свойств геометрических фигур, развивать умение 

быстро выбрать нужную фигуру, охарактеризовать её. 

Ход игры: у двоих играющих по полному набору геометрических фигур. 

Один кладёт на стол любую фигуру. Второй играющий должен положить на 

стол фигуру, отличающуюся от неё только одним признаком. Так, если 1-й 

положил жёлтый большой треугольник, то второй кладёт, например, жёлтый 

большой квадрат или синий большой треугольник. Игра строится по типу 

домино. 

Найди и назови 

Цель: закрепить умение быстро находить геометрическую фигуру 

определённого размера и цвета. 

Ход игры: На столе перед ребёнком раскладываются в беспорядке 10-12 

геометрических фигур разного цвета и размера. Ведущий просит показать 

различные геометрические фигуры, например: большой круг, маленький 

синий квадрат и т.д. 
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Назови число 

Играющие становятся друг против друга. Взрослый с мячом в руках бросает 

мяч и называет любое число, например 7. Ребёнок должен поймать мяч и 

назвать смежные числа – 6 и 8 (сначала меньшее). 

Сложи квадрат 

Цель: развитие цветоощущения, усвоение соотношения целого и части; 

формирование логического мышления и умения разбивать сложную задачу 

на несколько простых. 

Для игры нужно приготовить 36 разноцветных квадратов размером 80×80мм. 

Оттенки цветов должны заметно отличаться друг от друга. Затем квадраты 

разрезать. Разрезав квадрат, нужно на каждой части написать его номер (на 

тыльной стороне). 

Задания к игре: 

1. Разложить кусочки квадратов по цвету 

2. По номерам 

3. Сложить из кусочков целый квадрат 

4. Придумать новые квадратики. 

 

Какой?  

 Цель: Совершенствовать умение сравнивать 2 предмета по величине (длине, 

ширине, сравнивать 2 предмета по толщине, используя прилагательные 

 Материал: ленты разной длины и ширины . 

 Ход игры: На столе разложены лены, кубики. Воспитатель просит детей 

найти ленты одинаковой длины, длиннее-короче, шире-уже. Дети 

проговаривают используя прилагательные.  
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Угадай игрушку 

 Цель: формировать умение находить предмет, ориентируясь на его признаки 

и действия.  

 Материал: 3-4 игрушки (по усмотрению воспитателя)  

 Ход игры: Воспитатель рассказывает о каждой игрушке, называя внешние 

признаки. Ребенок угадывает игрушку.  

 Кого я загадала 

 Цель: Развитие наблюдательности, умения ориентироваться на основные 

признаки описываемого объекта 

 Ход игры: Воспитатель описывает одного из сидящих перед ним детей, 

называя детали его одежды и внешнего вида, например: «Это мальчик, на 

нем шорты и футболка, волосы у него темные. Он любит собирать пазлы». 

 Угадай, где? 

 Цель: развивать умение определять пространственные направления от себя.  

 Материал: игрушки или предметы по усмотрению воспитателя 

 Ход игры: Воспитатель прячет игрушку, а ребенок должен его найти, следуя 

указаниям воспитателя, например: «Тебе нужно найти игрушку. Сначала 

сделай два шага вперед, поверни направо сделай три шага вперед… и т. д. » 

 Лото «Геометрические фигуры»   

 Цель: Развитие представлений о геометрических фигурах 

 Материал: Карточки с изображением геометрических фигур: круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб и прямоугольник. Карточки с изображением 

предметов круглой, квадратной, треугольной и т. д. форм.  

 Ход игры: Воспитатель раздает детям карточки с изображением 

геометрических фигур и просит найти предмет такой же формы.  

 Сравни разных зверят  

 Цель: учить сравнивать разных животных, выделяя противоположные 

признаки.  
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 Материал: Игрушки (животные) или картинки животных.  

 Ход игры: Воспитатель предлагает рассмотреть и сравнить животных 

(медведя и волка, медведя и мышку и т. д.) какие они, что любят, где живут.  

 Режим дня  

 Цель: закрепить представление о частях суток, научить правильно 

употреблять слова «утро», «день», «вечер», «ночь». 

 Материал: Карточки с изображением частей суток 

 Ход игры: Воспитатель показывает карточку с изображением части суток 

дети должны назвать. Можно попросить их разложить карточки в 

правильной последовательности при этом, называя части суток  и когда это 

бывает.  

Подбери игрушку 

 

Цель: упражнять в счете предметов по названному числу и запоминании его 

учить находить равное количество игрушек. 

Содержание. Воспитатель объясняет детям, что они будут учиться 

отсчитывать столько  игрушек, сколько он скажет. По очереди вызывает 

детей и дает им задание принести определенное число игрушек и поставить 

на тот или иной стол. Другим детям поручает проверить, верно, ли 

выполнено задание, а для этого сосчитать игрушки, например: «Сережа, 

принеси 3 пирамидки и поставь на этот стол. Витя, проверь, сколько 

пирамидок принес Сережа». В результате на одном столе оказывается 2 

игрушки, на втором - 3, на третьем - 4, на четвертом - 5. Затем детям 

предлагается отсчитать определенное число игрушек и поставить на тот стол, 

где столько же таких игрушек, так, чтобы было видно, что их поровну. 

Выполнив задание, ребенок рассказывает, что сделал. Другой ребенок 

проверяет, верно ли выполнено задание. 

 

Хватит ли? 

 

Цель: учить детей видеть равенство и неравенство групп предметов разного 

размера, подвести к понятию, что число не зависит от размера. 

Содержание. Воспитатель предлагает угостить зверей. Предварительно 

выясняет: «Хватит ли зайчикам морковок, белочкам орехов? Как узнать? Как 

проверить? Дети считают игрушки, сравнивают их число, затем угощают 
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зверят, прикладывая мелкие игрушки к крупным. Выявив равенство ж 

неравенство числа игрушек в группе, они добавляют недостающий предмет 

или убирают лишний. 

 

 Расскажи про свой узор 

 

Цель: учить овладевать пространственными представлениями: слева, справа, 

вверху, внизу. 

Содержание. 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. 

 

  Кто быстрее найдет 

 

Цель: упражнять в соотнесении предметов по форме с геометрическими 

образцами и в обобщении предметов по форме. 

Содержание. Детям предлагают сесть за столы. Одного ребенка просят 

назвать фигуры стоящие на подставке. Воспитатель говорит: «Сейчас мы 

поиграем в игру «Кто быстрее найдет». Я буду называть по одному человеку, 

и говорить какой предмет надо найти. Выигрывает тот, кто первым найдет 

предмет, поместит его рядом с фигурой такой же формы». Вызывает сразу 4 

ребенка. Дети называют выбранный предмет и описывают его форму. 

Воспитатель задает вопросы: «Как ты догадался, что зеркало круглое? 

Овальное?» и т. д. 

В заключение  воспитатель задает вопросы: Что стоит рядом с кругом? 

(квадратом и пр.). Сколько всего предметов? Какой формы эти предметы? 

Чем все они похожи? Сколько их? 

 Какое число рядом 

 

Цель: упражнять в определении последующего и предыдущего числа к 

названному.  

Материал. Мяч. 
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Содержание. Дети становятся в круг, в центре его - водящий. Он бросает 

мяч кому-нибудь и говорит любое число. Поймавший мяч называет 

предыдущее или последующее висло. Если ребенок ошибся, все хором 

называют это число. 

 


