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Введение

Разнообразие   игр  с  геометрическими  фигурами  очень  обширно.   Они

являются средством  развития мыслительной активности, интеллектуального

и  сенсорно-моторного  развития,   познавательной  активности,

пространственного   представления  и  логического  мышления,  творческих

способностей,  воображения  и  фантазии,  навыков  конструирования  и

моделирования.

На  основе   игрового   пособия  «VAY TOY»  были  разработаны  игровые

ситуации  с геометрическими фигурами, представленными в пособии.  Игры

можно  использовать  с  детьми  раннего  возраста,  задания  усложнять  или

упрощать.  Все  игровые  ситуации  построены по  принципу  «от  простого к

сложному».  Начинается игра  при помощи  простого манипулирования  и

рассматривания фигур,  и  постепенно  ребёнок приходит   к  более сложным

играм на выделение нескольких признаков. 

Игровые ситуации разработаны в соответствии с рекомендованными   

направлениями: 

1. Учимся играть, договариваться и дружить

2. Учимся двигаться, действовать и  думать 

3. Учимся двигаться, рисовать и конструировать 

Форма организации  работы с играми «VAY TOY»

1. Игровые сеансы в группе  (комплексные, интегрированные) 
2. Индивидуальные игры
3. Совместная игровая деятельность (дидактические игры, подвижные 

игры  и т.д)
4. Изобразительная деятельность, конструирование.

Использование геометрических фигур «VAY TOY»:
1. Занимательные игровые сюжеты
2. Подвижные игры (предметные ориентиры, дорожки, лабиринты) 



3. Сюжетно-ролевые игры 
4. Конструирование и моделирование.

Как организовать игры 

с геометрическими фигурами «VAY TOY» ?

Нетрадиционные  игры  (в  то  же  время  такие  знакомые  геометрические

фигуры!)  помогают  поддерживать  познавательный интерес и способность к

исследованию и творчеству.  Игровые ситуации желательно организовывать

на основе постановки проблемы, которая присуща занимательным задачам,

что  стимулирует  активность,  развивает  нравственно-волевые  качества

(преодоление  трудности,  системность  мышления-  доведение  начатого  до

конца, поиск пути решения и ответа) .  Незаметно,  медленно, от игры к игре

развиваются  такие   лидерские  качества  личности,  как  самостоятельность,

настойчивость,  целенаправленность,  любознательность.    Использование

игрового  комплекта  «VAY TOY»    помогает  развитию  интеллектуальных

способностей,  логического   и  образного  мышления  и  помогает  сделать

процесс   получения  нового  знания  интересным  и  занимательным.  При

использовании  развивающего  комплекса  ««VAY TOY»»   ребёнку  откроется

новый  мир  пространственных  и  количественных  отношений,  творческого

использования геометрического материала, что обеспечит  развитие не только

самостоятельности  мышления, но и двигательной активности.   



Задания для игр, с использованием игрового набора  «VAY TOY»

1. Тема « Выложи изображение». Конструирование 

Цель: 

- закрепление знаний о геометрических фигурах круг, квадрат, треугольник,

величине  (большой-  маленький),  основных   цветах  (желтый,  синий,

красный);

- развитие пространственного мышления;

-  развитие  умения  выполнять  задание  по  образцу,  схеме,  описанию,

инструкции;

- закрепление навыков счета, в т.ч. порядкового;

- развитие творческого мышления.

Задание: выложить определенное изображение.

1. Подбор геометрических фигур (разложены в произвольном порядке)

- опираясь на образец

- по описанию

- по форме (размеру, цвету) без учета других характеристик фигуры

-  ребенок  сам  продумывает,  из  каких  форм  можно  выложить  названное

изображение(елка, домик и т.п.)

2. Подбор геометрических фигур, выложенных на игровом поле

Пошаговая схема выбора фигуры: 

- по описанию (цвет, форма, величина)

- пространственное расположение на полотне  (углы, стороны, середина)



- порядковый номер фигуры по горизонтали или вертикали

- по расположению соседних фигур (справа, слева, между,  над, под)-

Инструкция:  отсчитай в во втором ряду две фигуры, отсчитай вниз -1, от нее

вправо… и т.д.

2. Выкладывание по образцу.

Варианты представления образца:

-  выложен  из  фигур  нужного  цвета(  могут  быть  из  бумаги)

-  фотография, картинка

- контурное изображение, где цвет деталей может быть произвольный (форма

и  величина  определены)  или   задается  буквами  или  цифрами.  Ребенку

предоставляется  карточка-подсказка  с  указанием  соответствия  буквы  или

цифры на схеме с определенным цветом.

-  задание в  конверте,  спрятанном под геометрической фигурой (находится

любым способом для фигур на полотне)

-  показывается  одна  или  две  фигуры,  сложенные  определенным  образом,

ребенку  предлагается  продумать,  как  их  дополнить,  чтобы  получилось

заданное  изображение  или  он  сам  придумывает,  как  дополнить,  чтобы

получить осмысленное изображение.

-  фотография  натурального  предмета.  Ребенок  сам  продумывает  его

изображение из геометрических фигур.



Варианты  обыгрывания изображений
 из геометрических фигур

Для  всех  фигур- изображение-схема(  образец)   для  аппликации  из

геометрических фигур. Задание- сосчитай, сколько фигур, назови все, сколько

каких по форме, цвету, размеру (разные способы группировки).

ЛОДОЧКА+ГРУЗОВИК-  виды  транспорта,  лодочка  с  плоскостным

персонажем  -  иллюстрация  к  стихотворению  А.  Барто  «Матросская

шапка…»,  С. Маршака «Плывет, плывет кораблик». 

 

СНЕГОВИК-  Новый год, зима, загадки, сравнение размеров- снеговики из
больших кругов и маленьких. 

КЛОУН-   цирк,  клоун+  круги  сверху-  жонглер.  Иллюстрация  к
стихотворению Э. Мошковской «Клоун, клоун, что ты можешь?».



ГУСЕНИЧКИ- весна, насекомые, сказочный сюжет. Разные гусенички- 

сравни с рисунком, чей это портрет? Изменение формы гусенички- узнай по 

описанию, скажи, что изменилось?

  

ПЕСИК, КОТИК – домашние животные , ответ на загадку, задача на логику-

что сделать, чтобы котик стал песиком? Дополнение кругами- мячики для 

щенка, клубки для котика.

      

БУСЫ- для  мамы,  матрешки,  сказочного  персонажа,  на  елку. Изменение

формы- скажи, что изменилось? Составь последовательность  по схеме, по

устному  описанию.  Собери  бусы  длинные  ,  короткие,  сосчитай,  сколько

фигур.

ДОМ-  для  любого  персонажа,  сюжет  «Мы-  строители»-  дома  высокие,

низкие, соотнести с размером персонажа.



МЫШКА- ответ на загадку, угадай из какой сказки персонаж, можно сделать

вокруг  рамочку-  норку как  переход к  игре  «Мышеловка».   Выложить  для

мышки круглые куски сыра- большие и маленькие.

ЕЛКА  -  Новый год,  зима,  загадки,  сравнение  размеров-  елки  из  больших

треугольников и маленьких (знакомство с величиной).   Елка+ плоскостной

персонаж- обыгрывание стихов, сказочных сюжетов.

РАКЕТА – к занятию «Космос».Игра «Мы-конструкторы», собираем ракету,

обсуждаем части- носовая, корпус, стабилизаторы. Сравнить со схемой: какая

часть ракеты какой формы. Дополняем кругами- планетами.  Строим ракету

своей формы.



ТЕЛЕЖКА-   для  обыгрывания  потешки  «чик-чики-чикалочки»,  с

использованием  разных  плоскостных  персонажей.   Может  вести  грузы  из

других фигур- арбузы, мячи, елки , кирпичи и т.п.

ГРУЗОВИК – тема транспорт. Иллюстрация к стихотворению А. Барто «Нет,

напрасно мы решили…» с использованием картинки, игрушки. Может вести

грузы  из  других  фигур-  арбузы,  мячи,  елки  ,  кирпичи  и  т.п.  Игра  «Мы-

конструкторы автомобилей», обсуждаем части, форму фигур, придумываем

свою форму грузовика.

Портфолио игр-занятий для работы с детьми раннего возраста с

использованием игровых наборов

Занятие «День рождения гусенички»

(2-3 г.) с использованием  геометрических фигур «VAY TOY»

Цель. 

- закрепление знаний о  форме, размере, цвете на материале геометрических

фигур  . 

-  формирование  комфортной  обстановки  в  условиях  детского  коллектива

через игровую деятельность; 



-  развитие  эмоциональной  сферы  ребенка,  создание  положительного

эмоционального настроя в группе; 

-  снижение  излишней  двигательной  активности;  преодоление  страхов,

негативизма;

- расширение представлений об окружающем мире; 

-  активизация  внимания,  словарного  запаса,  развитие  памяти,  мышления,

речи; 

- развитие зрительно-двигательной координации, крупной  моторики; 

Оборудование:  набор геометрических фигур VAY TOY  с игровым полем, 

домик, игрушка- гусеничка, игрушки-гости,  музыкальное сопровождение.

Ход игрового занятия:

Педагог

Сегодня у Гусенички – отличное настроение!

Сегодня у Гусенички –веселый день рождения!

Гусеничка ждет гостей: приходите поскорей!

Будем весело играть, веселиться, танцевать!

Педагог 

  Посмотрите, это веселая Гусеничка сегодня у нее – день рождения, она

ждет к себе гостей. Давайте посмотрим на нее- какая она веселая 

(рассматривание игрушки).

Собрались к Гусеничке гости (показ игрушек), а дороги не знают. 

Гусеничка дала гостям план, как найти ее домик

- Ребята, давайте поможем гостям дойти до домика!

Дети  ведут игрушки  по дорожке на игровом поле по схеме, доходят до дома

гусенички( педагог выставляет его в конце) .   



        

Педагог 

Решила Гусеничка всех гостей угостить пирожными, давайте поможем ей их 

приготовить.(выкладывание фигур рядом, друг на друга по цвету, форме, 

величине- задание для выбора фигур может даваться в различной форме, в 

зависимости от возраста детей).

Педагог 

Наелись гости сладостей и решили весело поиграть

Варианты игр:

- перенеси фигуру (выбор по определенному признаку).

-построй высокую башенку (фигуры группируются по одному- двум 

признакам или набираются любые). 



     

- перенеси фигуру, выложи изображение  по картинке. 

(Фигуры только необходимые или ребенок должен выбрать из набора. 

Фигуры могут быть расположены на игровом поле).

- найди свой домик: дети бегут в домики, обозначенные определенными 

геометрическими фигурами, каждому ребенку выдана такая же фигура, но 

другого цвета или размера, домики могут выбираться по цвету фигур и т.п.

- прокатить мячик между фигурами.  

      

- добежать до ориентира(кегля), обегая выложенные фигуры змейкой.  

Упражнение можно усложнить, используя метательные мешочки с песком.  

Задача: удержать равновесие в движении.  Положить мешочки на голову и 



двигаться между фигурами так, чтобы мешочек не упал, руки  в стороны. 

 

Педагог:

На день рождения без подарков не приходят, поэтому гости решили подарить 

Гусеничке….. (любая игрушка, которую можно выложить из геометрических 

фигур). Давайте поможем гостям приготовить подарки! Дети выкладывают 

подарки по описанию, картинке, загадке.

А теперь давайте поиграем с подарками! 

Подвижная игра «Привезли нам всем подарки»

Цель: создание эмоционального комфорта, развитие умения  придумывать 

движения по названию игрушки, внимательно слушать ведущего.

Ход игры: Дети идут в хороводе:

Привезли нам всем подарки.

Кто захочет, тот возьмет:

Вот вам кукла с лентой яркой,

Конь, волчок и самолет.

Один из детей называет выбранную игрушку, дети изображают: кукла- 

танцует, конь- ходит, высоко поднимая коленки, цокает язычком, волчок- 

кружится и садится на корточки, самолет- заводит мотор, летает, садится на 

аэродром.

По желанию детей можно придумывать другие игрушки, движения.



Правила: двигаться, не наталкиваясь, не мешать друг другу, заканчивать 

движение по сигналу.

Педагог: давайте мы тоже сделаем для Гусенички подарок- украсим кораблик

веселыми флажками (аппликация из геометрических форм) . Гусеничка с 

друзьями будет на нем плавать по реке. (наклеиваются изображения 

Гусенички и гостей).

Педагог:

Вот и закончился веселый День рождения. Давайте попрощаемся с 

Гусеничкой и ее друзьями! (все дети вместе с педагогом поют прощальную 

песенку)

До свиданья, до свиданья,

Вновь увидимся, друзья!

До свиданья, до свиданья,

Без друзей никак нельзя!

До свиданья, до свиданья,

Приходите к нам еще!

До свиданья, до свиданья,

С вами было хорошо!

Занятие по сказке «Теремок »

(1.8-3 г.) с использованием  геометрических фигур VAY TOY

Цель. 

- закрепление знаний о  форме, размере, цвете на материале геометрических

фигур  . 

-  формирование  комфортной  обстановки  в  условиях  детского  коллектива

через игровую деятельность; 



-  развитие  эмоциональной  сферы  ребенка,  создание  положительного

эмоционального настроя в группе; 

-  снижение  излишней  двигательной  активности;  преодоление  страхов,

негативизма;

- расширение представлений об окружающем мире; 

-  активизация  внимания,  словарного  запаса,  развитие  памяти,  мышления,

речи; 

- развитие зрительно-двигательной координации, крупной  моторики; 

Оборудование:  набор геометрических фигур VAY TOY  с игровым полем, 

домик, герои сказки – мягкие игрушки или куклы бибабо,  большая и 

маленькая корзинки, цветные ленточки по количеству детей; музыкальное 

сопровождение.

Ход игрового занятия:

Педагог

Наши пальчики дружили,

Ловко теремок сложили

Есть и стены, есть и двери:

Приходите в гости, звери!

Ты садись скорей, дружок,

Слушать сказку «Теремок»!

Педагог предлагает детям послушать сказку.

Педагог 



   - Cтоит в поле теремок.

Бежит мимо мышка-норушка.

- Ребята, давайте поможем мышке-норушке добежать до теремка

Дети с мышкой идут по дорожке, на которой выложены геометрические 

фигуры, проходят между ними змейкой (вариант- выкладывают 

дорожку, по которой мышка дойдет до теремка по инструкции, 

картинке)

Педагог:

Увидела мышка теремок, остановилась и спрашивает:

— Терем-теремок! Кто в тереме живёт?

Никто не отзывается.

Вошла мышка в теремок и стала в нём жить.

Педагог  выходит к детям с игрушкой бибабо Лягушка

Педагог 

Прискакала к терему лягушка-квакушка и спрашивает:

— Терем-теремок! Кто в тереме живёт

— Я, мышка-норушка! А ты кто?

— А я лягушка-квакушка.

— Иди ко мне жить!. Только сначала помоги мне в моих разноцветных 

мешочках разобраться: достать круглые пирожки для  гостей(выбор  



наощупь из мешочков кругов и других фигур, раскладывание по цвету, 

размеру) 

 

Лягушка прыгнула в теремок. Стали они вдвоём жить.

 

Педагог- Бежит мимо зайчик-побегайчик. Остановился и спрашивает:

— Терем-теремок! Кто в тереме живёт?

— Я, мышка-норушка!

— Я, лягушка-квакушка. А ты кто?

— А я зайчик-побегайчик

— Иди к нам жить!

- Ой, посмотрите-ка, ребята, Зайчик-то наш уснул. Давайте его разбудим.

Проводится хороводная игра «Заинька». Дети вместе с педагогами водят 

хоровод и выполняют движения по стихотворное сопровождение.

«Заинька»

Мы на луг ходили, хоровод водили,

Вот эдак, вот так, хоровод водили.

Задремал на кочке, зайка в холодочке, (показ)

Вот эдак, вот так зайка в холодочке. (показ)

Мы его будили, в барабаны били! ( стучим указательными пальчиками)

Вот эдак, вот так, в барабаны били                  (бьем ладошкой о ладошку)

Разбудить хотели, в дудочку дудели! (соединяем два кулочка около рта)

Ту-ру, ту-ру-ру, в дудочку дудели! (имитируем игру на дудочке)

Зайка, поднимайся! Зайка, просыпайся!  (хлопаем в  ладошки) 

Заинька, потанцуй! Заинька, потанцуй! (руки на пояс топаем ногой, 



показываем каблучок)

А теперь покружись и ребяткам поклонись! (кружимся вокруг себя и делаем 

поклон).

Педагог: чтобы нашему зайчику было еще веселее, давайте найдем на 

сказочной грядке сказочные разноцветные морковки, положим большие 

морковки в большую корзинку, а маленькие- в маленькую. ( выбор 

треугольников из фигур, выложенных на игровом поле, раскладывание по 

корзинкам) 

Заяц скок в теремок! Стали они втроём жить.

Педагог

Идёт лисичка-сестричка. Постучала в окошко и спрашивает:

— Терем-теремок! Кто в тереме живёт?

— Я, мышка-норушка.

— Я, лягушка-квакушка.

— Я, зайчик-побегайчик.

— А ты кто?

— А я лисичка-сестричка.

— Иди к нам жить!

Согласилась лисичка в теремке поселиться, только говорит: «Я цветочки 

люблю, а у вас совсем цветочков нет!» 

Педагог Давайте вырастим для лисички красивые цветочки!

(дети выкладывают цветы из фигур с лепестками разной формы- по 

желанию, по картинке или по заданию взрослого. Обсуждение сходства и 

различия цветов). 



Педагог

- «Шубы нет в лесу рыжей

Зверя нет в лесу хитрей.

Поиграй с лисой, дружок,

Быстро прячься в теремок! »

- Поиграем мы с лисой в игру «Лиса и дети»?

Пока звучит музыка, вы, ребята, бегаете, прыгаете, веселитесь, танцуете. Как 

только музыка останавливается, и вы услышите: «Лиса идет!» - приседайте 

на корточки, прячьтесь в «домики- теремки» (делайте «крышу» над головой) 

и сидите тихо. 

Игра повторяется 2-3 раза. (вариант- дети бегут в домики, обозначенные 

определенными геометрическими фигурами, каждому ребенку выдана 

такая же фигура, но другого цвета или размера, домики могут 

выбираться по цвету фигур и т.п.).

Забралась лисичка в теремок. Стали они вчетвером жить.

Педагог.

Прибежал волчок-серый бочок, заглянул в дверь, и спрашивает:

— Терем-теремок! Кто в тереме живёт?

— Я, мышка-норушка.

— Я, лягушка-квакушка.

— Я, зайчик-побегайчик.

— Я, лисичка-сестричка.

— А ты кто?

— А я волчок-серый бочок.



— Иди к нам жить!

Педагог.

Понравился теремок волку. Захотелось  ему самому придумать, каким еще 

красивый теремок  может быть. ( выкладывание домиков из фигур разной 

высоты, формы- по желанию, по картинке или по заданию взрослого)

Решил волк, что теремок у зверей тоже очень хороший.

Волк и влез в теремок. Стали впятером жить.

Вот они все в теремке живут, песни поют.

Педагог

Вдруг идёт мимо медведь косолапый. Увидел медведь теремок, услыхал 

песни, остановился и заревел во всю мочь:

— Терем-теремок! Кто в тереме живёт?

— Я, мышка-норушка.

— Я, лягушка-квакушка.

— Я, зайчик-побегайчик.

— Я, лисичка-сестричка.

— Я, волчок-серый бочок.

— А ты кто?

— А я медведь косолапый.

— Иди к нам жить!

Медведь и полез в теремок.

Лез-лез, лез-лез — никак не мог влезть и говорит:

— Я лучше у вас на крыше буду жить.

— Да ты нас раздавишь!



— Нет, не раздавлю.

— Ну так полезай, покажи какой ты ловкий!

Педагог

Давайте покажем мишке, какие мы быстрые и ловкие!

Проводится игра «Принеси и положи» дети по- очереди добегают до 

игрового поля, берут любую( или указанную, нарисованную на картинке) 

фигуру. Приносят, складывают в определенное место ( например, в 

обруч). В зависимости от возраста , игра может проводиться в 

командах. Двигательные задачи могут быть выбраны по желанию 

педагога.

Влез медведь на крышу.

Только уселся — трах! — раздавил теремок.

Затрещал теремок, упал на бок и весь развалился.

Еле-еле успели из него выскочить: мышка-норушка, лягушка-квакушка, 

зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка, волчок-серый бочок — все целы и 

невредимы.

Принялись они брёвна носить, доски пилить — новый теремок строить.

Лучше прежнего выстроили!

 Педагог

 Давайте выложим для всех зверей красивый узор! (выкладывание узора из 

геометрических фигур - по желанию, по картинке или по заданию 

взрослого). 

 



Обрадовались звери и предложили всем весело потанцевать. 

Девочки и мальчики – солнечные зайчики!

Весело пляшут, ленточками машут!

(педагог раздает детям по две цветные ленточки. Дети танцуют по  показу

взрослого под музыку «Солнечные зайчики»)

П е д а г о г

Давайте весело попрощаемся с героями сказки «Теремок»: (все дети 

вместе с педагогом поют прощальную песенку)

До свиданья, до свиданья,

  Приходите к нам опять!

     До свиданья, до свиданья,

   Будем с вами мы играть!

     До свиданья, до свиданья,

Приходите к нам еще!

       До свиданья, до свиданья,

С вами было хорошо!

Сортер –ширма для изучения свойств фигур с детьми среднего и

старшего дошкольного возраста

Что нужно? 

Сделать  сортер-ширму. На большом листе  картона  нарисуйте  круги, внутри

которых нужно  вырезать отверстия в форме геометрических фигур из набора

«Форма, цвет, величина» компании «Вей Той». Фигуры внутри кругов 

должны соответствовать по размеру  фигурам  из  комплекта  игры.  

Необходимо сделать отверстия так, что если ребёнок  неправильно выберет   

фигуру  по размеру или форме, то он  её не сможет  закинуть в отверстие.   

Цель. Учить  различать фигуры по их свойствам, развивать мелкую 

моторику, системное и логическое мышление + двигательная активность. 



Как играть? 

1. Ребенку дается задание.

«Выбери любую фигуру, которая тебе нравится и найди 

для неё окошко».  « Окошко должно быть такого же 

цвета (размера, формы), что и твоя фигура».

  

 Похвалите ребёнка за каждое правильно выполненное действие. Ваши 

аплодисменты  порадуют малыша! 

«Узнай своего друга».  Игра-мотиватор.  

Цель: закрепление свойств геометрических фигур, цифр, повторение прямого

и обратного счета.

Правила.

Нужно узнать, кто  прячется под картинками. А чтобы узнать, нужно 

правильно выполнить задание. Как только  фигура встанет на свое место, то 

можно открыть окошко с  цифрой 1. И т.д. 

Как только все задания будут выполнены правильно, то  малыш узнает, кто 

хочет дружить с ним. 

                



Простая математика 



«Погрузи фигуры в машинки»

Цель:  игра  поможет закрепить названия цветов.

Как играть? Попросить ребёнка  вытащить из мешочка любую фигуру и 

отнести в машинку такого же цвета. Машинки нарисованы на большом листе 

ватмана или картона. Обратное действие: разгрузить машины. Каждую 

фигуру  отнести  и положить в мешочек соответствующего цвета.

                               

«На фигуре и внутри»

Цель:закрепление название цветов, ориентировка в пространстве, развитие 

логического мышления.

Что нужно?   Для игры нужно  видоизменить  геометрические фигуры. Для 

этого приклйте  красный круг, вырезанный из бумаги на клейкой основе: на 

фигуру, внутри фигуры и  несколько фигур оставить без красного круга.    

Например, 

На полотне разложить в любом порядке фигуры любого цвета.  

          





Мониторинг развития мыслительной активности и
способностей  при использовании  игр "ВэйТой"

Развивающие задачи Достижения детей

1 Развитие познавательных 
процессов, мыслительных 
операций

Производят операции  на сравнение, классификацию,  
анализ и синтез.  Умеют решать простые задачи на 
выделение определённого признака. 

2 Развитие умения выявлять 
свойства в объектах, называть 
их, адекватно обозначать их 
отсутствие

Обобщают объекты, умеют выделить сходства и 
различия,  умеют систематизировать и 
классифицировать фигуры .

3 Развитие пространственных 
представлений у детей

Обводят фигуры, штрихуют, ориентируются в 
пространстве,  умеют переносить задание с листа на 
большую плоскость, знают направления (верх, вниз, 
влево, вправо), умеют на плоскости найти фигуру по 
признаку  по заданному алгоритму.

4 Развитие творческих 
способностей

Умеют  конструировать как по заданию, так и на основе 
собственного фантазирования. Составляют изображение 
из геометрических фигур по заданному алгоритму.  

5 Развитие психических 
функций, связанных с речевой 
деятельностью

Точно выражают свои мысли и действия, рассуждают о 
признаках геометрических фигур, умеют 
прокомментировать свои действия.  При организации 
совместной деятельности умеют договариваться и 
слышать друг друга. 


