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Описание и назначение работы 

 Мастер-класс: «Изготовление дидактической игры для 

ФЭМП «Домик с геометрическими фигурами». Данный 

материал поможет воспитателям, родителям и педагогам 

дополнительного образования смастерить дидактическую 

игру для детей 4-7 лет своими руками. 

 Назначение: Дидактическая игра «Домик» с 

геометрическими фигурами» предназначена детям 4-7 лет 

для развития логического мышления, закрепления знаний о 

геометрических фигурах, закрепления умений 

ориентироваться на плоскости. 

 



Цель и задачи  

 Цель: изготовление дидактической игры для 

дошкольников своими руками. 

 Задачи:  

 - развивать мышление и воображение при создании 

игры; 

 - формировать навыки и умения при работе с белым 

картоном и цветным; 

 - воспитывать аккуратность при изготовлении 

наглядных пособий. 

 

 



Дидактическая игра: «Домик с 

геометрическими фигурами» 

 
Дидактический материал: Игровое поле в форме домика, 

разделѐнное на 9 частей и набор геометрических фигур 

(круги, квадраты и треугольники). 



Цель и задачи 

Цель: развитие логического мышления, закрепление 

умений ориентироваться на плоскости. 

 

Задачи:  

- развивать умения детей ориентироваться на плоскости, 

внимание, логическое мышление и мелкую моторику;  

- упражнять детей в узнавании и назывании геометрических 

фигур по двум признакам - цвет и форма;  

- доставлять детям радость и удовольствие от игры. 

 



Ход игры 

Перед детьми выкладываются домики и его будущие 

жильцы – геометрические фигуры. Им не терпится как можно 

скорее занять новые квартиры. Но это возможно только при 

условии - в каждом ряду и в каждом столбце могут жить по 

одному треугольнику, одному квадрату и одному кругу. 

Некоторые квартиры, как вы видите, уже заселены, а вот 

дальше понадобится ваша помощь. 

 



Материалы и инструменты 

- разноцветный картон, 

белый картон; 

- ножницы, маркер, 

линейка; 

- шаблоны домика и 

геометрических фигур. 

 



Шаблон к мастер-классу 



Этапы изготовления 
Изготовление дидактической 

игры: «Домик» начнѐм с 

игрового поля. Для этого с 

помощью шаблона вырезаем 

домик из белого картона.  

 

 

 

 
Далее с помощью шаблона 

вырезаем крышу и приклеиваем еѐ 

на домик. Игровое поле домика 

делим на 9 одинаковых частей 

(квадратов). 



Из цветного картона вырезаем геометрические фигуры. 

Для одного домика понадобится 3 зелѐных треугольника, 3 

красных круга и три синих квадрата.  

Приклеиваем круг, квадрат и треугольник в первом 

столбце. 



Добавляем круг и 

квадрат в нижний ряд. 

Приклеиваем 

треугольник в верхний 

правый угол.  

 



Аналогичным способом изготавливаем другие домики, 

изменяя последовательность геометрических фигур. 

Игровое поле готово! 

 





СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


