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Цель: Закрепить знание детей о форме и цвете, упражнять детей вставлять 

предметы разной формы в соответствующие отверстия. 

Дидактические задачи: 

1.Учить детей подбирать соответствующие "заплатки" по форме и рисунку. 

2. Развивать у детей логическое мышление. 

3. Развивать внимание. 

4. Закрепить знание геометрических фигур. 

5. Воспитывать усидчивость, желание довести начатое дело до конца. 

Игровая задача: Правильное выполнение игровых заданий. 

Область применения: Дидактическая игра «Подбери заплатку» может быть 

использована педагогами дошкольных организаций, в процессе совместной 

деятельности с детьми, а так же самостоятельной деятельности детей  для 

формирования элементарных математических представлений. 

Возраст детей: 3-4 года. 

Оборудование:  

1.Картинки с изображением различной одежды. 

2. Трафареты различной одежды, вырезанные из цветного картона, 

аналогичного размера кусочки ткани. 

3. Картинки, изображающие одежу разного цвета, с «дырками» в виде 

геометрических фигур (треугольник, квадрат, круг и др.); аналогичные 

геометрические фигуры. 

Правила игры: 

Воспитатель выносит кукол в разной одежде. Обыгрывает ситуацию: куклы 

играли и порвали нечаянно у себя одежду, нужно им помочь, подобрать 

заплатку (нужного цвета и формы) . Если игрок испытывает трудности в 

выполнении задания, он может обратиться за помощью к сверстникам или 

взрослому. 

Игровые действия: 

Вариант №1: (индивидуальная работа) Ребенку выдаются карточки с 

отсутствующей частью картинки разной формы, перед ним выкладываются 



маленькие карточки -"заплатки". Ребенок должен подобрать нужную 

"заплатку"(по рисунку и форме). 

Вариант №2: (коллективная игра) 

Нескольким детям выдаются по 1-2 карточки с отсутствующей частью. 

Ведущий держит карточки-"заплатки" в руках картинкой вниз. Ведущий 

показывает карточки -"заплатки" детям. Дети должны узнать свою "заплатку" 

и сказать об этом.  

Примерные игровые задания: 

Последовательно назвать цвета одежды, сосчитать их. Сказать, что бывает 

такого цвета. 

Назвать форму, цвет, количество геометрических фигур. 

Разложить заплатки и одежду по цветам. 

Результаты игры:  

В игровой форме закрепляются знания о цвете, форме геометрических фигур, 

количественный счет до 5, развивать память, мышление, творческое 

воображение.  

 


