
Дидактические игры для детей 4-5лет 
 

Назови одним словом                                                                                                                      

Цель: Развитие умения называть геометрические фигуры одного вида обобщающим 

словом.    

 

Материал: Геометрические фигуры одного вида (большие и маленькие квадраты; 

разноцветные треугольники и т.д.).                                                                                                                           

Содержание игры: Перед ребенком выкладываются 4 карточки с изображением 

геометрических фигур одного вида. Ребенок должен назвать фигуры, одним словом. 

Подбери по величине                                                                                                                      

Цель: Развитие умения классифицировать геометрические фигуры по одному признаку 

(размер).           

Материал: Геометрические фигуры (квадраты, прямоугольники, круги и т.д.) двух 

размеров - большие и маленькие.                                                                                                                           

Содержание игры: Педагог кладет на стол два круга. Около большого круга дети кладут 

большие фигуры. Около маленького круга - маленькие. Игра проводиться с небольшой 

группой детей (6-7 чел.). 

Найди лишнюю фигуру                                                                                                                                     

Цель: Развитие умения сравнивать геометрические фигуры между собой, выявлять 

фигуру, отличную от других.                                                                                                                   

Материал: Квадрат, треугольник, прямоугольник, круг, цифры: «2», «3», «4», «5».                     

Содержание игры: Ребенку дается задание – найти лишнюю фигуру. (Круг, он без углов). 

Теперь среди оставшихся фигур найти лишнюю. (Треугольник, у остальных фигур по 

четыре угла). А как называются оставшиеся фигуры? (Четырехугольники). Из чисел «2», 

«3», «4», «5», выбрать те, которые подходят к этой группе фигур. (Три четырехугольника, 

четыре – у каждой фигуры по четыре угла). 

Подбери подходящее                                                                                                                          

Цель: Развитие умения сравнивать геометрические фигуры между собой, выявлять общий 

признак и подбирать фигуру по общему признаку.                                                                                                                 

Материал: Карточки с изображением разнообразных геометрических фигур.                                             

Содержание игры: Перед ребенком выкладываются три карточки с изображенными на них 

геометрическими фигурами, находящимися в какой-либо зависимости. Задача ребенка – 

подобрать четвертую карточку с подходящей геометрической фигурой. 

Что подходит?                                                                                                                                                                      

Цель: Развитие умения сравнивать геометрические фигуры между собой, 

классифицировать по признаку формы, присоединять новые фигуры к имеющимся 

группам, обозначать основание группы словом. 

Материал: Четыре четырехугольника, три треугольника, цифры «3», «4».                                                                                 

 Содержание игры: Детям даны два четырехугольника и два треугольника, они делят 

фигуры на основании формы. Затем педагог показывает детям один треугольник и два 

четырехугольника и просит присоединить их к уже имеющимся группам. Вопрос: к какой 

группе подходит число «3», а к какой число «4»? (Три треугольника, у каждого по три 

угла; четыре четырехугольника, у каждого по четыре угла). 



Раздели на группы                                                                                                                                                

Цель: Развитие умения сравнивать геометрические фигуры между собой, выделять 

лишнюю, отличную от других, классифицировать фигуры по двум основаниям (цвет, 

размер), умение соотносить цифры с признаками образованных групп, обозначать группы 

обобщающим словом. 

Материал: Четыре больших квадрата (три красных, один зеленый), два маленьких зеленых 

квадрата, один маленький зеленый круг, цифры «1», «2», «3», «4».                                                  

Содержание игры: Детям задается вопрос: какая из этих фигур лишняя? (Круг, остальные 

фигуры – квадраты). Дается задание – разделить все квадраты на группы. (Два основания 

классификации: по цвету и размеру). Что могут означать числа «1», «2», «3», «4»? (Один 

большой зеленый квадрат, два маленьких квадрата, три больших красных квадрата, три 

зеленых квадрата, четыре больших квадрата). Сколько всего квадратов? Сосчитаем по 

порядку (первый, второй…). 

Посмотри и разложи 

Цель: Развитие умения сравнивать геометрические фигуры между собой, разделять 

фигуры на заданное количество групп, умение соотносить цифры с признаками 

образованных групп, объяснять свой выбор. 

Материал: Два больших желтых круга, три больших желтых треугольника, три маленьких 

зеленых треугольника, цифры: «2», «5», «3»?                                                                                                  

Содержание игры: Дается задание разделить на две группы (по разным признакам: цвету и 

размеру – большие желтые фигуры и маленькие зеленые; по форме – круги и 

треугольники). Что могут означать числа «2», «5», «3»? (Два больших желтых круга, пять 

желтых больших фигур, три больших желтых треугольника, три маленьких зеленых круга, 

три маленьких зеленых треугольника). Сколько всего фигур? (Одиннадцать). 

 

 

 

 

 

 

 
 


