
«Лото из геометрических фигур» 
 

Что развиваем? 

В такой игре малыш легко запоминает шаблоны геометрических форм - ведь он активно действует 
с ними! Здесь тренируется и внимание: нужно сопоставить контуры и фигуры, и графические 
навыки: обводка прекрасно подготавливает руку к письму. Простое и полезное занятие! В игру 
можно играть и с детками от 8 месяцев до года, при соблюдении следующих условий. Ваш малыш 
должен уверенно сидеть, и, конечно, Вы рисуете, держа его на коленях, используя прием "из руки 
в руку". До начала игр за столом настоятельно рекомендуем пару месяцев поиграть в более 
активные игры: танцы и пение, перекладывания предметов. Ну и берите буквально 2-3 фигуры 
для игры, этого достаточно! 
 

Вам понадобятся 

 Фигуры из картона 
 1-2 листа А4 
 Фломастеры 

 Клей-карандаш 
 Любимая игрушка 

 

План игры 
 

Шаг 1 – Подготовимся к игре 
 
Для этой игры Вам понадобятся шаблоны геометрических фигур. Вы можете использовать 
деревянные вкладыши из рамок Монтессори или вырезать свои фигуры из самого плотного 
картона. Вам понадобится 3-5 разных фигур. В играх с геометрическими формами мы 
рекомендуем начинать с изучения круга, треугольника, овала и квадрата. Чуть позже можно 
ввести ромбы, прямоугольники и трапеции. Фигуры можно сделать разного цвета и размера, но 
даже самые маленькие не должны быть миниатюрными, сделайте их хотя бы 4-5 сантиметров в 
высоту. 
 

 
 

Шаг 2 - Обводим фигуры по контуру 
 
Расположитесь вместе с малышом за столом поудобнее. Рассмотрите вместе с ним одну фигуру, 
к примеру, круг. Обведите ее по краю пальцем, проговаривая: "Круг!" Проведите по контуру 
фигуры пальчиком малыша. Теперь положите круг на лист бумаги и, удерживая руку ребенка, 
обведите круг ярким фломастером. Поднимите фигуру, на листе появился еще один круг! 
Акцентируйте внимание малыша на этом: "О! Круг получился!" Таким же образом обведите и 
другие фигуры. 
 



 
 

 

Шаг 3 - Раскладываем фигуры 
 
Теперь можно перемешать фигуры и разложить их на лист снова. На этом этапе можно 
пригласить в игру любимую игрушку. Объясните вашему зайке: "Давай разложим фигуры на лист! 
Вот это-какая фигура? Правильно, круг! Куда мы его положим? Правильно сюда" Скорее всего, 
уже на третьей- четвертой фигуре малыш поймет способ действия и захочет положить фигуру и 
сам. А может быть, он захочет и понаблюдать, это нормально. Собрав все, похлопайте в ладоши: 
«Вот как хорошо получилось!» Можно еще раз назвать фигуры на вашем листе: «Здесь что? 
Треугольник! А здесь? Круг! Вот какие мы молодцы! Все собрали!». 
 

 
 

Шаг 4 - Приклеиваем фигуры 
 
Если Вам хочется игру продолжить, то картонные фигуры можно приклеить к листу. Помогайте 
малышу намазать фигуры клеем. Порадуйтесь результату и похвастайтесь Вашему зайке: "Вот 
приклеили фигуры, смотри! Здесь треугольник, а это овал!" 
 

 
 



Шаг 5 – Развиваем игру в следующий раз 
 
Кстати, Вы можете использовать этот лист с наклеенными фигурам в следующих занятиях. То 
есть фигуры мы накладываем не на контуры, а на приклеенные фигуры. Будет здорово, если 
Ваши новые фигуры будут такими же по размеру, но из материалов другого цвета и текстуры. Так 
ребенок увидит, что тот же треугольник может быть разного цвета и из разного материала. 
 

 

Важно помнить 

 Эту игру стоит проводить с теми детьми, которые уже пробовали рисовать и знакомы с 
фломастерами. Обводка довольно сложное занятие, требующее опыта. 

 Не настаивайте на том, чтобы ребенок правильно назвал или подал Вам правильную 
фигуру. Если он ошибся, просто покажите корректный вариант. 

 Убирайте весь реквизит после игры в недоступное малышу место. 

 

 


