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Цель: формирование представлений о еже, как о диком животном,  

математических представлений о геометрических фигурах, укрепление и 

систематизация представлений о грибах, ягодах, овощах и фруктах.  

 

   Задачи: 

1.Образовательные: 

- дать детям понятия грибов, ягод, овощей и фруктов, а также различных 

геометрических фигур;  

- научить детей объединять предметы в группы по заданным признакам, 

находить недостающие и определять лишние объекты. 

2.Развивающие: 

- развивать фантазию, изобретательность, воображение, образное мышление, 

память; 

- стимулировать познавательную активность. 

3.Воспитательные: 

- воспитывать положительное отношение к собственному труду и труду 

сверстников; 

- воспитывать инициативу и самостоятельность. 

  Игра предназначена для детей 3-7 лет. 

 

Материалы, использованные для изготовления игр пособия: бумага, пленка 

для ламинирования, гибкая магнитная лента на клеевой основе.  

 

Содержание игрового пособия: в состав входит готовый планшет в виде 

«Ёжика» с цветной печатью на магнитной пленке; ламинированные карточки на 

магнитах в виде грибов, ягод, овощей, фруктов, геометрических фигур; 

карточки с заданиями по всем вышеуказанным группам. 

 

 



 
 

 

Предполагаемый результат: в ходе игры у детей сформируются 

представления как о группах «Грибы», «Ягоды», «Овощи», «Фрукты», 

«Геометрические фигуры» в целом, так и об отдельных их компонентах; дети 

научатся различать виды одной группы и выявлять лишние элементы в 

цепочке. В процессе будут развиваться самостоятельность, внимание, 

воображение, укрепится память.  

 

Возможности и область применения: 

Данное пособие применяется как при проведении непосредственной 

образовательной деятельности, индивидуальной работе педагога с детьми, так и 

самостоятельной деятельности детей. Игровые задания одновременно могут 

выполнять от 1 до 2 человек. Правила игры позволяют мягко регулировать 

поведение детей и выстраивать работу таким образом, чтобы учесть 

индивидуальные и возрастные особенности каждого ребенка. Также существует 

возможность пополнения игрового оснащения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примеры  игр с пособием «Занимательный ежик» 

 

1. Игра «Выложи только…». 

Цель: формировать и закреплять у детей понятие о грибах, ягодах, овощах и 

фруктах; формировать понимание признаков, объединяющих отдельные 

группы; а также представления о форме и размере предметов, входящих в эти 

группы. 

Вариант 1- «Грибы» 

Ход игры: перед ребёнком раскладываются 

фигурки грибов, ягод, овощей и фруктов. Затем 

воспитатель говорит, что ёжик сейчас хочет 

понести только грибы.  Ребёнок прикрепляет на 

ежа нужные фигурки. Одновременно могут играть 

два ребенка. 

 

 

 

 

 

Вариант 2- «Ягоды» 

Ход игры: перед ребёнком раскладываются 

фигурки грибов, ягод, овощей и фруктов. Затем 

воспитатель говорит, что ёжик сейчас хочет 

понести только ягоды.  Ребёнок прикрепляет на 

ежа нужные фигурки. Одновременно могут 

играть два ребенка.  

 

 

 

 

 

Вариант 3- «Овощи» 

Ход игры: перед ребёнком раскладываются 

фигурки грибов, ягод, овощей и фруктов. Затем 

воспитатель говорит, что ёжик сейчас хочет 

понести только овощи.  Ребёнок прикрепляет на 

ежа нужные фигурки. Одновременно могут играть 

два ребенка. 

 

 



 

Вариант 4- «Фрукты» 

Ход игры: перед ребёнком раскладываются фигурки 

грибов, ягод, овощей и фруктов. Затем 

воспитатель говорит, что ёжик сейчас хочет 

понести только фрукты.  Ребёнок прикрепляет на 

ежа нужные фигурки. Одновременно могут играть 

два ребенка.  

 

 

 

 

 

 

2. Игра «Убери лишний элемент». 

Цель: формировать и закреплять у детей 

понятие о грибах, ягодах, овощах и 

фруктах; формировать понимание 

признаков, объединяющих отдельные 

группы. 

 

Ход игры: дана карточка с определенным 

набором предметов. Ребенок прикрепляет 

их на ёжика. Затем внимательно 

посмотрев, убирает лишний предмет. 

Одновременно могут играть два ребенка. 

 

3. Игра «Добавь недостающие по форме элементы». 

Цель: формировать и закреплять у детей 

понятие о геометрических фигурах; 

формировать понимание признаков, 

различающих их; а также представления о 

форме и размере.  

Ход игры: дана карточка с тремя рядами 

геометрических фигур, в которых 

некоторые элементы отсутствуют, и набор 

данный фигур, различных по цвету и 

форме. Ребенок прикрепляет их на ёжика. 

Затем внимательно посмотрев, добавляет недостающие фигуры. Одновременно 

могут играть два ребенка. 



 

4. Игра  «Добавь недостающие по цвету элементы». 

Цель: формировать и закреплять у детей 

понятие о геометрических фигурах; 

формировать понимание признаков, 

различающих их; а также представления 

о цвете. 

Ход игры: дана карточка с тремя рядами 

геометрических фигур, в которых 

некоторые элементы отсутствуют, и 

набор данный фигур, различных по цвету 

и форме. Ребенок прикрепляет их на 

ёжика. Затем внимательно посмотрев, добавляет недостающие фигуры. 

Одновременно могут играть два ребенка. 

 

5. «Добавь недостающие элементы» 

Цель: формировать и закреплять у детей понятие о грибах, ягодах, овощах и 

фруктах; формировать понимание признаков, объединяющих отдельные 

группы; а также представления о форме и размере 

предметов, входящих в эти группы. 

Вариант 1- «Грибы» 

Ход игры: дана карточка с тремя рядами грибов, 

различных по размеру, в которых некоторые 

элементы отсутствуют, и набор фигурок грибов. 

Ребенок прикрепляет их на ёжика. Затем 

внимательно посмотрев, добавляет недостающие 

элементы. Одновременно могут играть два 

ребенка. 

 

 

 

 

Вариант 2- «Ягоды» 

Ход игры: дана карточка с тремя рядами ягод, 

различных по размеру, в которых некоторые 

элементы отсутствуют, и набор фигурок ягод. 

Ребенок прикрепляет их на ёжика. Затем 

внимательно посмотрев, добавляет недостающие 

элементы. Одновременно могут играть два 

ребенка. 



 

Вариант 3- «Овощи» 

Ход игры: дана карточка с тремя рядами 

овощей, различных по размеру, в которых 

некоторые элементы отсутствуют, и 

набор фигурок овощей. Ребенок 

прикрепляет их на ёжика. Затем 

внимательно посмотрев, добавляет 

недостающие элементы. Одновременно 

могут играть два ребенка. 

 

Вариант 4- «Фрукты» 

Ход игры: дана карточка с тремя рядами фруктов, 

различных по размеру, в которых некоторые 

элементы отсутствуют, и набор фигурок фруктов. 

Ребенок прикрепляет их на ёжика. Затем 

внимательно посмотрев, добавляет недостающие 

элементы. Одновременно могут играть два 

ребенка. 

 

 


