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Данное дидактическое пособие дает детям возможность в игровой форме 

закрепить полученные знания о геометрических фигурах и цветах. 

Эта игры - это отличный способ закрепления и повторения материалов, с 

которыми ребенок уже был знаком. 

Дидактическая игра  индивидуальная работа с детьми на занятиях и в 

режимных моментах. 

С одной стороны, содержимое пособия вызывает у ребенка неподдельный 

интерес, а с другой стороны это отличный способ закрепить определенную 

тему с дошкольниками. 

Пособие обладает, прежде всего, красочным оформлением, с помощью 

которого у детей повышается интерес к самостоятельной деятельности, 

поиску информации. Создание дидактического пособия является одним из 

видов совместной деятельности взрослого и детей. В будущем ребенок 

научится самостоятельно собирать и организовывать информацию, что 

позволит лучше понять и запомнить материал. 

Используя в практике работы с дошкольниками дидактическое пособие, 

воспитатель может самостоятельно разрабатывать различные варианты игр. 

Цель: учить находить предметы в форме: овала, круга, квадрата, 

прямоугольника, называть форму и цвет.  

Задачи: развивать сенсорное и тактильное ощущение, выбирать на ощупь 

заданные предметы и называть форму и цвет. Продолжать учить детей 

рассматривать картинки, находить и называть геометрические фигуры. Уметь 

собирать из геометрических фигур конструкцию по картинке. Развивать 

мелкую моторику рук. Учить сравнивать предметы по форме и цвету, 

находить отличия, сходства. 

 



 

 

Одним из главных составляющих развития детей в раннем возрасте является 

сенсорное развитие. Это развитие у ребенка процессов восприятия и 

представлений о предметах и явлениях окружающего мира. Ребенок 

рождается на свет с готовыми органами чувств. Это лишь предпосылки для 

восприятия окружающего мира. В каждом возрасте надо обратить внимание 

на те, стороны развития ребенка, к которым данный возраст наиболее 

чувствителен, наиболее восприимчив. В 3 года малыш начинает активно 

познавать окружающий мир. Источником познания дошкольника является 

чувственный опыт. Значит, надо помнить, что главное в этом возрасте – 

обогащение опыта ребенка, необходимое для полноценного восприятия 

окружающего мира, и в первую очередь – это обогащение представлений о 

внешних свойствах предметов. Развивая представления о цвете, форме, 

величине окружающих предметов, нужно знакомить детей с общепринятыми 

образцами внешних свойств предметов, так называемыми сенсорными 

эталонами (семью цветами спектра, пятью геометрическими формами, тремя 

градациями величины).  

 

В повседневной жизни ребенок сталкивается с многообразием форм красок – 

это любимые игрушки и окружающие предметы. Видит он и произведения 



искусства – картины, скульптуры, слышит музыку; но если усвоение этих 

знаний происходит стихийно, без руководства взрослых, оно часто 

оказывается поверхностным. Здесь и приходит на помощь сенсорное 

воспитание – последовательное ознакомление детей с сенсорной культурой 

человечества. Так в раннем детстве накапливаются представления о цвете, 

форме, величине. Это значит, что ребенка надо знакомить со всеми 

разновидностями свойств – всеми цветами спектра, с геометрическими 

формами – круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, 

кирпич. Развивать познавательные умения и речевые – определять цвет, 

размер, форму предметов путем зрительного, осязательного и двигательного 

обследования, сравнения. Понимать и использовать в речи слова – названия 

цветов, величин и форм. 

 

Благодаря этой игре  дети  узнали и закрепили знания о геометрических 

фигурах и цветах. Работа с пособием позволила разнообразить работу и 

повысила познавательный интерес у детей. 

Данное дидактическое пособие посвящено теме фигуры и цвета. 

Разработанное дидактическое пособие предназначено для педагогов 

дошкольного учреждения в работе с детьми среднего дошкольного 

возраста, а также для детей в их самостоятельной и игровой деятельности. 

 

 


