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ДЛЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ

Посади на веточки 
ягодки спелой рябинки. 
Какого они цвета?
Покажите ребёнку, как 
получить необходимый 
цвет смешением 
красной и жёлтой 
красок.

Зебра заболела — у неё исчезли 
полоски! Вылечи зебру.

Самостоятельная работа детей с готовыми
геометрическими формами. Как называется фигура,
изображающая колёса машины? кабину? кузов?
Какого цвета каждая из фигур? Кто поедет на машине?
Ты можешь нарисовать его в окошке кабины или
наклеить его изображение. Что повезёт машина и куда
она поедет? Раскрась дорогу

Здравствуй, малыш! Я – кукла Нина.
Я собираю бусы, но у меня так много
работы. Пожалуйста, помоги мне
закончить собирать их.

Фигура  и объемное тело 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ:
Точка Линия



Раскрась шубку лисы, 
используя красную и 
жёлтую краски и 
приём «тычок».

Раскрась цветы, 
используя короткие 
штрихи, выходящие 
из центра. Для 
каждого цветка 
выбери свой цвет.

Самостоятельная работа детей с готовыми геометрическими формами.
Здравствуй! А мы — водяные черепашки! Пожалуйста, укрась наши
панцири! У какой из нас панцирь составлен из шестиугольников? А у
какой на панцире есть четырёхугольники? Покажи квадраты. Из каких
фигур составлена кайма на панцире у левой черепашки? А у правой? В
какую сторону плывёт левая черепашка? А правая? Сколько
четырёхугольников на спинке у левой черепашки?
Сколько у одной черепашки лап? Почему они похожи на ласты?

Что на что похоже? 
Соедини линиями.

Фигура  и объемное тело 
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Раскрась рисунок на свой вкус. Есть 
ли у твоей мамы одежда в горошек?

Какого цвета полосы на 
арбузе? Дорисуй и 
раскрась их. Раскрась 
стулья так, чтобы они 
сочетались со шторами. 
Раскрась все 
оставшиеся предметы.

Самостоятельная работа детей с готовыми геометрическими
формами.
Для создания этих картин используй цветную кальку —
полупрозрачную бумагу разного цвета. Тогда у тебя получится
очень красиво!

Что на что похоже? 
Соедини линиями.

Фигура  и объемное тело 
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ГЕОМЕТРИЯ 
ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

Перед тобой картина, выложенная из мозаики. Используя 
краски разного цвета, раскрась её, ставя точки только в 
углах клеток, — иначе картинка рассыплется! Постарайся 
заполнить точкой каждый угол внутри контура, чтобы в 
твоей картине не осталось пустых мест.
Цель: учить ставить точку в определённое место; 
формировать умение ориентироваться на листе бумаги 
в клетку.

Укрась сумочки мышек.
Цель: упражнять в рисовании 
простейших элементов букв.

Фигура

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ:
Точка

Линия

Наклей из геометрических 
фигур  по образцу.

Обведи замкнутой линией 
красного цвета предметы, 
которые нужны врачу, и 
соедини эту группу с ним.
Обведи замкнутой линией 
зелёного цвета предметы, 
которые нужны портному, 
и соедини эту группу с ним.


