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Дидактическая игра

«Разложи, не спеши»

Задачи:закрепить  понятия  «внутри  круга»,  «вне  круга»;

способствовать  развитию  пространственной  ориентации,

зрительного внимания,закрепить знания о названиях цветов.

Материал: кольцо  красного  цвета  среднего  размера;

геометрические  фигуры  красного  цвета  двух  размеров

(большие и маленькие).

Ход игры:

На стол  кладется кольцо.

Задание: расположите все большие красные фигуры «внутри»

круга, а все маленькие красные фигуры «вне» круга. 

Дидактическая игра

 «Подумай и разложи»

Задачи: формировать понятия «внутри круга», «вне круга»,

формировать мыслительные операции; развивать логическое

мышление,закреплять  знания  названий  цветов  и  понятие  о

величине.

Материал: голубое  кольцо,  геометрические  фигуры  двух

размеров  (большие  и  маленькие);  трех  цветов:  голубого,

красные, желтые.

Ход игры.

 Задание:

1. поместите «внутрь» круга голубого цвета только фигуры 

голубого цвета, а «вне круга расположить остальные фигуры.



2. поместите «внутрь» круга голубого  цвета только большие 

фигуры, а «вне круга» расположите маленькие   фигуры.

В процессе игры другой ребенок самостоятельно выбирает 

основной цвет (размер, форму) фигур.

Дидактическая игра 

                     «Два круга»

Задачи: формировать  умения  разделять  фигуры  на  две

группы  по  двум  свойствам;  учить  решать  вопросы

проблемного  характера,  развивать  умение  детей  делать

самостоятельные  простейшие  выводы;  закреплять  знания

названий цветов

Материал: два  кольца  (зеленого  и  красного  цвета),

геометрические  фигуры  (квадрат,  прямоугольник,  круг,

треугольник)  трех цветов  (красный,  зеленый,  желтый)  двух

размеров (большие и маленькие).

Ход игры.

Перед  началом  игры  необходимо  выяснить,  где  находятся

четыре  области,  определяемые  на  игровом  поле  двумя

обручами:  внутри  обоих  обручей;  внутри  красного,  но  вне

зеленого  обруча;  внутри  зеленого,  но  вне  красного  и   вне

обоих обручей (эти области нужно обвести).

Задание.

Расположить фигуры так,  чтобы внутри красного оказались

все красные фигуры, а внутри зеленого все круглые.

После решения практической задачи по расположению фигур

дети отвечают на вопросы:

Какие фигуры лежат внутри круга. Игру с двумя кругами

Целесообразно проводить много раз, варьируя правила игры.



Дидактическая игра

«Три круга»
Задачи: формировать  умение  разделять  геометрические

фигуры на три группы по двум свойствам; закреплять знания

названий  цветов,  формировать  мыслительные  операции:

анализ,  синтез,  классификацию;  закреплять  знания  о

величине и форме предметов.

Материал: три  кольца  большого  размера(синий,  желтый,

красный), набор геометрических фигур «Блоки Дьенеша».

Ход игры.

 Раскладываем три круга разного цвета. 

 Задание: разложите фигуры так, чтобы внутри синего круга

оказались  все  маленькие  фигуры,  внутри  красного-  все

толстые, а внутри желтого – все круглые.

 После  решения  практической  задачи  по  расположению

фигур  дети  отвечают  на  вопросы:  «Какие  фигуры

принадлежат  всем  трем  кругам;  и  синему  и  желтому;

находятся вне желтого и красного кругов.

 Игру с тремя кругами целесообразно проводить много раз,

варьируя правила игры.

Дидактическая игра

«Повтори!»

Задачи:  формировать  умение   классифицировать  по

нескольким  признакам,  развивать  логическое

мышление,закреплять знания названий цветов.

Материал: Круги  красного,  желтого,  синего  цветов,

набор геометрических фигур.



  Ход игры.

 В кругу лежит одна фигура.

Задание:

1.назовите все признаки этой фигуры 

2.  добавьте  к  этой  фигуре  ещё  фигуры,  по  заданному

одному  или  нескольким  признакам  (такой  же  формы,

такого же цвета и толщины и т.п.).

Дидактическая игра

«Не большой, не маленький;

не круглый, не квадратный»

Задачи: формировать умение классифицировать предметы по

двум  признакам  с  отрицанием,  развивать  логическое

мышление, закреплять знание о форме предметов и основных

цветах.

Ход игры:

Раскладываются два круга синего и желтого цвета.  

Задание:  поместить  в  синий круг  все  синие  фигуры,  но не

круглые;  в  желтый  круг  –  все  желтые  фигуры,  но  не

треугольники.

Дидактическая игра

«Что внутри?»

Задачи: формировать  умение  классифицировать

геометрические фигуры  по нескольким признакам, развитие

логического мышления, закреплять знания названий цветов.

Материал:  Круги  желтого  и  синего  цвета,  набор

геометрических фигур.



Ход игры:

 Раскладывается два круга разного цвета. 

 Задание:  разложить фигуры так, чтобы внутри синего круга

оказались  все  круглые  фигуры,  а  внутри  желтого  –  все

желтые.  У  детей  возникает  затруднение,  куда  положить

желтые круги. Их место в общей части двух кругов. Показать

пересечение кругов и туда поместить желтые круги.


