
Конспект математической игры «Волшебные домики» 

(на основе досочек  Э. Сегена) 

Конспект и игру выполнила 

воспитатель 1кв кат. 

Репина Яна Фаридовна 

Цель:  формирование и закрепление знаний о геометрических фигурах, 

цвете. Развитие мыслительных процессов, умение выделять сразу два 

признака предмета (форма, цвет); внимания, логики. 

Материал: 12 (для более старшего, возраста количество увеличивается) 

пластиковых  цветных досок(красный, зеленый, желтый, синий) с 

вырезанными в них  основными геометрическими фигурами – круг, квадрат, 

треугольник; изображения сказочных героев положительного и 

отрицательного характера (по выбору): здесь представлены – колобок и лиса, 

Маша и медведь (русская народная сказка), Алёнушка и братец Иванушка и 

Гуси- лебеди, поросенок и волк (ассоциация со сказкой «Три поросенка),  

заяц и .  

Игра предназначена для возраста с 3 до 5 лет.  

Игра рассчитана от 2 до 5 человек 

Ход игры: 

Воспитатель: -Ребята, сегодня ко мне обратились герои  Сказочной страны. 

За ними гонятся злодеи, они просили нас помочь им. Хотите помочь героям? 

Дети: -Да! Хотим. 

Воспитатель:- Посмотрите! У меня есть волшебные домики с окошками, 

давайте спрячем в них наших друзей? Возьмите каждый по домику, на ваш 

выбор. (Как вариант в зимний период, мы спасали всех героев от холодов в 

домиках) 

Дети самостоятельно берут цветные доски с вырезанными геометрическими 

«окошками».  

Воспитатель: - Вот бегут наши друзья! Кто же это? (предлагаются картинки 

положительных сказочных героев). 

Дети называют их по мере узнавания, при затруднении, воспитатель 

помогает им с ответом. Предлагается выбрать себе героя и спрятать его в 

домике (изображение кладется под досочку и в «окошке» виден герой) 

Воспитатель: Дети, а вот бегут их преследователи! Кто же это? 

(предлагаются картинки отрицательных сказочных героев).  

Стараясь голосом героев, по очереди искать свою «добычу». Например, Лиса 

догоняет Колобка. 

-Вижу, вижу, тебя Колобок, ты в домике сидишь, из окошечка глядишь. 

Воспитатель, предлагает ребенку, который спрятал Колобка, найти фигуру, 

подходящую по цвету и форме, чтобы закрыть «окошко». По этому принципу 

закрываем и другие «окна». С помощью наводящих вопросов помочь детям 

справиться с заданием при затруднении. Иногда допуская «ошибки», 

предлагая неверный вариант. Ребенок должен отказаться, аргументируя свой 

ответ  полным предложением, почему данный вариант не подходит. 



В последующем можно поменять домик героя, мотивируя тем, что злодей его 

нашел (перепрятать). 

В конце игры предложить  детям, сложить фигуры или домики по цветам или 

по форме. 

В дальнейшем для усложнения игры, добавляются доски с вырезанными в 

них овалами, ромбами, прямоугольниками и т.д с добавлением новых цветов 

(оранжевый, фиолетовый, голубой). 

Также, как вариант игры: 

1. Попросить рассортировать по группам: квадраты, круги, треугольники и 

т.д 

2. Использовать рамки, как трафарет. Научиться обводить внутреннюю 

сторону рамки (полезно для подготовки руки к письму) 

3. Игра «Мозаика». Предложить выложить силуэты животных, транспорта и 

др. из геометрических фигур 

4. Игра «Чудесный мешочек». Сложить фигуры в непрозрачный мешочек. 

Опустить руку в мешок, взять какую –нибудь фигуру, и не вытаскивая руки, 

угадать форму  фигуры. 

 

 

 


