
Рекомендации для родителей  
по теме «Геометрические фигуры» 

 Учите детей называть и показывать основные геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, овал).   

 Обращайте внимание ребёнка, на форму хорошо известных предметов (круглый 

мяч, квадратный стол, треугольная крыша и т.д.).  

 Закрепляйте названия основных геометрических фигур в речи ребёнка. 

 Старайтесь развивать у ребёнка умение сравнивать предметы по величине 

(большой квадрат, маленький круг). 

1. Развитие речи 

1. Артикуляционная гимнастика: 

 надуть щеки; 

 улыбнуться; 

 показать язычок – поднять его вверх,  а затем опустить вниз; 

 открыть ротик, затем закрыть его. 

2. Повторение звуков [у], [о], [а]. Повторяем тихо-громко, долго-коротко. 

3. Слоговые дорожки. Ребенок называет слоги, взрослый заканчивает фразу. 

До – до – до – на дереве круглое гнездо. 

Ка – ка – ка – на стене квадратная доска. 

Ета – ета – ета – летит треугольная ракета. 

Цо – цо – цо – у курочки овальное яйцо. 

2. Упражнение «Наведи порядок». Взрослый просит ребенка собрать 

рассыпанные на столе геометрические фигуры, в коробочки в соответствии с 

формой (квадраты в одну коробочку, круги во вторую коробочку и т.д.). 

3. Упражнение «Геометрические деревья». Взрослый кладет перед ребенком 

картинку с деревьями и говорит: «Перед тобой деревья с кронами, похожими на 

геометрические фигуры. Покажите дерево, с кроной похожей на круг (овал, 

треугольник, квадрат)». 

 
4. Дидактическая игра «Заштопай коврик». Взрослый предъявляет ребенку 

игровое поле – геометрический коврик. Рядом лежат геометрические фигуры. 

Ребенок должен правильно соотнести и выложить на своем игровом поле 

геометрические фигуры, ориентируясь на форму прорези на коврике. 



 

5. Дидактическая игра «Разложи вещи в комнате на свои места». Разложите 

предметы на эту картинку в подходящие по форме места. (Ромб – ковер, 

прямоугольник – телевизор, круг – люстра, овал – стол, квадрат – окно, треугольник 

– ваза). 

 
6. Упражнение «Смешные человечки». Рассмотрите с ребенком картинку, 

скажите ребенку, на какую геометрическую фигуру похож каждый человечек. 

Спросите ребенка: «Как ты думаешь, кто в каком домике живет?». Дайте ребенку 

карандаши и попросите его соединить человечков и их домики разными цветами. 

      
 
 
 
 
 
 



 
7. Сенсорная игра «Волшебный мешочек». Взрослый готовит заранее 

игрушки в двух экземплярах (круглый мяч, квадратный кубик, треугольная елочка, 

овальное зеркало и т.д.). Один комплект игрушек взрослый складывает в 

«волшебный мешочек», второй комплект ставит рядом с собой. Далее взрослый 

садится напротив ребенка, показывает одну игрушку и просит ребенка: «Достань 

такую же игрушку из мешочка». Ребенок, опираясь на тактильные ощущения, 

достает нужную игрушку из мешка и старается ее назвать. 

8. Упражнение «Веселые бусы». Заранее подготовьте геометрические фигуры, 

по цвету и размеру походящие под изображенные бусы на картинке. Расскажите 

ребенку, что бусы состоят из бусинок разной геометрической формы, предложите 

ребенку собрать бусы, выкладывая подготовленные геометрические фигуры на свое 

место. 



 
9. Игра малой  подвижности «Прятки». Предложите ребенку найти в  комнате 

спрятанные игрушки, которые называет взрослый («Найди большой круглый мяч», 

«Найди и принеси синий кубик», «Найди, где висят квадратные часы» и т.д.). 

10. Конструирование «Геометрическая картинка». Составляйте вместе с 

ребенком из геометрических фигур сюжетные картинки и наклеивайте их на лист 

бумаги. Эти картинки помогут ребенку быстрее запомнить названия геометрических 

фигур. 

11. Конструирование из счетных палочек. Игры со счетными палочками – это 

очень интересное и занимательное занятие для младших дошкольников. В процессе 

таких игр у ребенка развивается мелкая моторика рук, пространственное 

восприятие, внимание. Эти занятия полезны и для формирования математических 

представлений, а также позволяют закрепить представления о геометрических 

фигурах. 

12. Развитие мелкой моторики. Возьмите цветные карандаши или фломастеры 

и попросите ребенка раскрасить геометрические фигуры цветом, которым 

нарисован контур фигуры. Старайтесь, чтобы ребенок раскрашивал в том 

направлении, в котором показывают линии не выходя за границы. 

 
                                                      



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


