
Личная карточка 

 

Ф.И.О. педагога Захарова Ксения Валерьевна 

Дата рождения 20.04.1991г. 

Образование (какое учебное заведение и когда закончил) Высшее, 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Тверской государственный университет», институт 

педагогического образования и социальных технологий. Год окончания — 

2017 г. Направление «Педагогическое образование», профиль «Начальное 

образование». 

Специальность по диплому «Учитель начальных классов» 

Место работы МДОУ «Детский сад «Ладушки» г. Лихославль 

Занимаемая должность Воспитатель 

Дата назначения на должность 16.07.18г. 

Общий трудовой стаж 7 лет 

Педагогический стаж 7 лет 

Квалификационная категория, дата присвоения     ------- 
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Курсы повышения квалификации 

№ 
Профессиональная 

программа 

№ удостоверения, 

регистрационный 

номер 

Образовательная 

организация 

Количество 

часов 

1 Игротерапия в 

преодолении 

трудностей в 

развитии детей 

дошкольного 

возраста (Фгос ДОО) 

Удостоверение № 

342408021154; 

рег.номер УУО-18-

001512 
Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

32 

2 Содержание и 

методики 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования 

Удостоверение № 

342408568476; 

рег.номер УУО-19-

000076 

24 

 



Перспективный план самообразовательной деятельности на время 

изучения темы 

Тема самообразования – 

 «Использование ИКТ в формировании ЭМП у старших дошкольников». 

Цель: выявление и внедрение организационно-педагогических условий 

использования ИКТ с детьми дошкольного возраста в систему работы по 

формированию элементарных математических понятий в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Задачи: 

1. Изучение методической литературы. 

2. Разработка и накопление методических материалов. 

3. Формирование информационной культуры детей. 

4. Стимулирование познавательной активности детей, направленной на 

ФЭМП посредством ИКТ. 

Предполагаемый результат: повышение познавательной активности детей 

на занятиях по ФЭМП за счёт проявления интереса к деятельности 

посредством применения  ИКТ; высокий уровень сформированности 

математических представлений. 

Форма отчета по проделанной работе: долгосрочный проект. 

Форма самообразования: индивидуальная. 

Этапы Содержание работы Сроки 

Диагностический 

Анализ профессиональных затруднений  
Июль – 

октябрь 

2018г. 

Постановка проблемы  

Составление плана работы  

Курсы повышения квалификации  

Июль 2018г. 

– май 2020г. 
Подписка на метод.литературу 

Изучение литературы 

Прогностический 

Определение целей и задач работы  
Ноябрь 

2018г. Разработка системы мер, направленных на 

решение проблемы  



Прогнозирование результатов  

Выступление с отчетом  Март 2019г., 

май 2020г. 

Изучение опыта работы педагогов по теме  2018-2020гг. 

Практический 

Внедрение ППО, системы мер, 

направленныхнарешение проблемы  

Февраль 

2019г. – май 

2020г. 

Формирование методического комплекса  

Отслеживание процесса, результатов  

Корректировка работы  

Проведение открытых занятий  

Участие в конкурсах  

Посещение семинаров  

Самоанализ и самооценка занятий и 

мероприятий 

Обобщающий 

Подведение итогов, анализ. 

Оформление результатов работы по 

темесамообразования  Май 2020г. 

Представление материалов 

Внедренческий 

Использование опыта самим педагогом в 

процессе работы  

2019 – 2020 

уч.год 

Распространение После мая 

2020г. 

 

  



Индивидуальный план самообразовательной деятельности на текущий 

год 

№ Деятельность педагога Сроки 

1 Знакомство с рабочей программой «От рождения до школы» 

Июль – сентябрь 

2018г. 

2 Изучение возрастных особенностей детей возраста 5-6 лет 

3 

Изучение раздела «Образовательная область «Познавательное 

развитие (Формирование элементарных математических 

представлений)»  программы «От рождения до школы» для старшей 

группы (от 5 до 6 лет). 

4 
Мониторинг области «Познавательное развитие» (математика) 

воспитанников старшей группы 

Сентябрь 2018г., 

май 2019г. 

5 Подведение итогов мониторинга, определение проблемы Октябрь 2018г. 

6 Определение целей и задач работы, построение гипотезы Ноябрь 2018г. 

7 
Анализ познавательной активности детей во время непрерывной 

образовательной деятельности по ФЭМП 
Ноябрь 2018г. 

8 
Разработка и накопление электронных методических материалов по 

ФЭМП (презентации). 

Декабрь 2018г. – 

май 2019г. 

9 Проведение НОД по ФЭМП с использованием ИКТ 

10 

Использование разработанных электронных методических 

материалов по ФЭМП (презентаций) вне образовательной 

деятельности 

11 Посещение МО, открытых занятий 
Сентябрь 2018г. – 

май 2019г. 12 
Индивидуальные беседы с родителями о развитии познавательной 

активности ребёнка. 

13 
Консультация для родителей на тему «Как повысить 

познавательную активность ребёнка?». 

Март 2019г. 14 
Мастер – класс для педагогов ДОУ «Разработка мультимедийных 

презентаций к занятиям». 

15 
Обобщение результатов работы по теме на заседании 

педагогического совета. 

 

 

  



Отчёт по самообразованию за 2018 – 2019 учебный год 

Ф.И.О. педагогаЗахарова Ксения Валерьевна 

Индивидуальная тема самообразования – «Использование ИКТ в 

формировании ЭМП у старших дошкольников». 

Срок и период работы над темой – 2 года, июль 2018г. – май 2020г. 

Цель самообразования: выявление и внедрение организационно-

педагогических условий использования ИКТ с детьми дошкольного возраста 

в систему работы по формированию элементарных математических понятий 

в дошкольном образовательном учреждении. 

Задачи самообразования: 

1. Изучение методической литературы. 

2. Разработка и накопление методических материалов. 

3. Создание условий для развития познавательных процессов у детей 

дошкольного возраста посредством ИКТ. 

4. Формирование информационной культуры детей. 

5. Стимулирование познавательной активности детей, направленной на 

ФЭМП посредством ИКТ. 

Прошла обучение на курсах повышения квалификации: 

№ 
Профессиональная 

программа 

№ удостоверения, 

регистрационный 

номер 

Образовательная 

организация 

Количество 

часов 

1 Игротерапия в 

преодолении 

трудностей в 

развитии детей 

дошкольного 

возраста (Фгос ДОО) 

Удостоверение № 

342408021154; 

рег.номер УУО-18-

001512 

Частное 

образовательтное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Образовательный 

центр «Открытое 

образование» 

32 

2 Содержание и 

методики 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования 

Удостоверение № 

342408568476; 

рег.номер УУО-19-

000076 

Частное 

образовательтное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Образовательный 

центр «Открытое 

образование» 

24 

 

 

 



Изучена литература: 

№ Название Автор Издательство Год выпуска 

1 

Примерная 

общеобразовательная 

программа  

дошкольного 

образования  « ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» 

под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Мозайка-Синтез 2014г. 

2 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа (5-6 

лет) (методическая 

литература) 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Мозайка-Синтез 2016г. 

3 

300 развивающих 

упражнений 5 — 6 

лет (примеры 

занимательных 

заданий по 

математике для 

дошкольников 

старшего возраста) 

- ЗАО «Росмен-

Пресс» 

2007г 

4 
Игралочка. Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасова 

Ювента 2016г. 

Электронные ресурсы 

1 

http://pedlib.ru/Books/6/0226 (Щербакова Е. И. Теория и методика 

математического развития дошкольников: Учеб. пособие / Е. И. 

Щербакова). 

2 
http://padaread.com/?book=41416&pg=2 (Формирование и развитие 

математических способностей дошкольников) 

3 

http://i-gnom.ru/books/beloshistaya/index.html (Белошистая А. В. 

Формирование и развитие математических способностей дошкольников: 

Вопросы теории и практики: Курс лекций для студ. дошк. факультетов 

высш. учеб. заведений) 

4 

http://ne-proza.ru/doshkolniki/detskie-posobiya/matematika-5/ (на сайте 

содержится много полезной информации для проведения занятий по 

ФЭМП в дошкольном образовательном учреждении) 

 

 

 

 

 

 

 

http://pedlib.ru/Books/6/0226
http://ne-proza.ru/doshkolniki/detskie-posobiya/matematika-5/


Посещено открытых занятий, заседаний МО, семинаров  и других 

мероприятий–3. 

№ Мероприятие Форма 

проведения 

Дата 

проведения 

Что из услышанного 

вынесла для себя 

1 «Проектирование 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

группах и на участках 

ДОУ»  

Методическое 

объединение(д/с 

«Улыбка») 

Октябрь 

2018г. 

Варианты 

заполнения уголков 

ППРС; 

Правило: нельзя 

выставлять в уголки 

сразу все материалы 

(должна быть 

сменяемость 

материала). 

2 Регулирование 

двигательной активности в 

первой половине дня + 

НОД. 

Методическое 

объединение 

(д/с  

«Ладушки») 

Октябрь 

2018г. 

Использование 

игровых методов на 

занятии. 

3 ФГОС ДОО как условие 

совершенствование 

качества воспитательно-

робразовательного 

процесса по 

художэественно-

эстетическому развитию 

детей в современном ДОУ. 

Методическое 

объединение 

(д/с  «Улыбка») 

Ноябрь 

2018г. 

Методика 

проведения занятий 

по ХЭР. 

 

Наработанный материал представлен в виде электронной презентации 

«Занимательные задания» см. приложение 1. 

Форма представления материалов – выступление на педсовете, мастер-

класс по разработке мультимедийных презентаций к занятиям. 

  



Материалы работы над индивидуальной методической темой 

 

Разработка и накопление электронных методических материалов для занятий. 

 

В процессе работы была разработана презентация, включающая в себя различные 

задания по ФЭМП (на счёт и сравнение, на тему «Геометрические фигуры»), которые 

могут быть использованы как на занятиях, так и в другое время (для закрепления 

пройденного материала). См. презентация «Занимательные задания по ФЭМП в старшей 

группе» (Приложение 1). 

 

1. Работа с детьми. 

 

Анализ познавательной активности детей (на занятиях по ФЭМП на начало 

учебного года). Таблица 

 

Основываясь на методе наблюдения, были сделаны следующие выводы: 

 

Вид активности 
Количество детей (в 

процентном соотношении) 

Двусторонняя 
А1 32% 

А2 18% 

Односторонняя 
В1 27% 

В2 14% 

На уровне микро группы 

С1 9% 

С2 14% 

С3 32% 

Отрицательная D 9% 

 

*  

A1 - ребёнок сам стремится ответить на поставленный педагогом вопрос, при этом 

активность ребёнка обычно завершается правильным ответом. 

A2 - ребёнок сам стремится ответить на поставленный педагогом вопрос, при этом 

активность ребёнка обычно завершается неправильным ответом. 

B1 - ребёнок сам не проявляет инициативу, но его вызывает педагог и требует от него 

решения поставленной задачи, при этом активность ребёнка обычно завершается 

правильным ответом 

B2 - ребёнок сам не проявляет инициативу, но его вызывает педагог и требует от него 

решения поставленной задачи, при этом активность ребёнка обычно завершается 

неправильным ответом. 

C1 - ребёнок может не проявлять активности на уровне, но может вести активную работу 

внутри группы: берёт инициативу в свои руки, организует работу внутри группы 

C2 - ребёнок может не проявлять активности на уровне, но может вести активную работу 

внутри группы: берёт инициативу в свои руки и сам всё выполняет, остальные члены 

группы наблюдают за его работой. 

C3 - ребёнок может не проявлять активности на уровне, но может вести активную работу 

внутри группы: берёт инициативу в свои руки и сам всё выполняет, остальные члены 

группы наблюдают за его работой. 



D - ребёнок может не проявлять активности на уровне, но может вести активную работу 

внутри группы: пытается уйти от работы внутри группы. 

 

/ одни и те же дети одновременно были отнесены к нескольким группам. 

 

Исходя из проведённого анализа наблюдений за познавательной активностью детей, были 

поставлены следующие задачи: 

1. Повысить двустороннюю активность детей (А1). 

2. Снизить активность на уровне микрогруппы С2, путём повышения С1 и С3. 

3. Снизить активность D. 

 

Разработанные задания были ориентированы на цели и задачи НОД по 

формированию математических представлений в старшей группе: 

 

Т
ем

а 
Н

О
Д

, 

д
ат

а 

Программное содержание НОД 
Задания с использованием ИКТ 

(название, цель) 

З
ан

я
ти

е 
2
. 

1
4
.1

2
.1

8
г.

 

• Закреплять представление о том, что результат 

счета не зависит от величины предметов и 

расстояния между ними (счет в пределах 10). 

• Дать представление о четырехугольнике на 

основе квадрата и прямоугольника. 

• Закреплять умение определять 

пространственное направление относительно 

другого лица: слева, справа, впереди, сзади. 

Посчитай и сравни. 

Цель задания: закреплять 

представление о том, что 

результат счета не зависит от 

величины предметов и 

расстояния между ними (счет в 

пределах 10). 

 

З
ан

я
ти

е 
3
. 

2
1
.1

2
.1

8
г.

 

• Закреплять представления о треугольниках и 

четырехугольниках, их свойствах и видах. 

• Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с 

помощью различных анализаторов (на ощупь, 

счет и воспроизведение определенного 

количества движений). 

• Познакомить с названиями дней недели 

(понедельник и т. д.). 

 

В углах комнаты сидят 

кошки. Слева и справа от 

каждой кошки сидят ещё две 

кошки. Сколько всего кошек 

в комнате? 

Цель задания: закреплять 

представления о 

четырехугольниках, развивать 

логическое мышление.  

З
ан

я
ти

е 
4
. 

2
8
.1

2
.1

8
г.

 

• Учить сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10 и понимать отношения между ними, 

правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Какое число больше?», «Какое число меньше?», 

«На сколько число… больше числа…», «На 

сколько число… меньше числа…» 

• Продолжать учить определять направление 

движения, используя знаки – указатели 

направления движения. 

• Закреплять умение последовательно называть 

дни недели. 

 

Сравни количество книг на 

каждой полке. 

Цель задания: учить 

сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 10 и понимать 

отношения между ними, 

правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Какое число 

больше?», «Какое число 

меньше?», «На сколько число… 

больше числа…», «На сколько 

число… меньше числа…». 



З
ан

я
ти

е 
1
. 

9
.0

1
.1

9
г.

 

• Продолжать учить сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 10 и понимать отношения 

между ними, правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Какое число больше?», «Какое 

число меньше?», «На сколько число… больше 

числа…», «На сколько число… меньше числа…» 

• Развивать глазомер, умение находить предметы 

одинаковой длины, равные образцу. 

• Совершенствовать умение различать и называть 

знакомые объемные и плоские геометрические 

фигуры. 

• Развивать умение видеть и устанавливать ряд 

закономерностей. 

Найди и укажи полоски 

одинаковой длины. 

Цель задания: развивать 

глазомер, умение находить 

предметы одинаковой длины. 

 

З
ан

я
ти

е 
2
. 

1
6
.0

1
.1

9
г.

 

• Продолжать учить понимать отношения между 

рядом стоящими числами 9 и 10. 

• Продолжать развивать глазомер и умение 

находить предметы одинаковой ширины, равной 

образцу. 

• Закреплять пространственные представления и 

умение использовать слова:слева, справа, внизу, 

впереди (перед), сзади (за), между, рядом. 

• Упражнять в последовательном назывании дней 

недели. 

Наша Таня громко плачет, 

потеряла Таня мячик. 

Помогите Тане! 

Цель задания: продолжать 

развивать глазомер и умение 

находить предметы одинаковой 

ширины, равной образцу. 

 

З
ан

я
ти

е 
4
. 

3
0
.0

1
.1

9
г.

 

• Познакомить с количественным составом числа 

3 из единиц. 

• Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур: прямоугольника, 

квадрата, круга, треугольника. 

• Продолжать учить ориентироваться на листе 

бумаги, определять и называть стороны и углы 

листа. 

Найди предметы заданной 

формы. 

Цель задания: 
совершенствовать умение 

видеть в окружающих 

предметах форму знакомых 

геометрических фигур. 

З
ан

я
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е 
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• Познакомить с количественным составом чисел 

3 и 4 из единиц. 

• Продолжать учить ориентироваться на листе 

бумаги, определять и называть стороны и углы 

листа. 

• Закреплять умение последовательно называть 

дни недели, определять, какой день недели 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Сколько птиц прилетело к 

кормушке? 

Цель задания: продолжить 

знакомство с количественным 

составом чисел 3 и 4 из единиц. 

 

З
ан
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2
. 

1
3
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2
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• Познакомить с количественным составом числа 

5 из единиц. 

• Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

• Развивать умение обозначать в речи положение 

одного предмета по отношению к другому и свое 

местоположение относительно другого 

лица (впереди, сзади, слева, справа). 

Назови номера коробок, 

начиная от самой маленькой 

и заканчивая самой большой. 

Цель задания: 

совершенствовать умение 

сравнивать 9 предметов по 

ширине и высоте, раскладывать 

их в убывающей и 

возрастающей 

последовательности. 

 



З
ан
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е 
4
. 
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2
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• Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и 

упражнять в счете по образцу. 

• Продолжать формировать представление о том, 

что предмет можно разделить на две равные 

части, учить называть части и сравнивать целое и 

часть. 

• Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур (плоских). 

• Учить сравнивать два предмета по длине с 

помощью третьего предмета (условной меры), 

равного одному из сравниваемых предметов. 

Сколько пуговиц не хватает 

на платье куклы Маши? 

Цель задания: 

совершенствовать навыки счета 

в пределах 10 и упражнять в 

счете по образцу. 

З
ан

я
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е 
1
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• Закреплять представление о порядковом 

значении чисел первого десятка и составе числа 

из единиц в пределах 5. 

• Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно 

себя (справа, слева, впереди, сзади) и другого 

лица. 

• Совершенствовать умение сравнивать до 10 

предметов по длине, располагать их в 

возрастающей последовательности, результаты 

сравнения обозначать соответствующими 

словами. 

Сосчитай количество машин, 

которые приехали на стоянку. 

Цель задания: закреплять 

представление о порядковом 

значении чисел первого десятка 

и составе числа из единиц в 

пределах 5. 

 

 

 

Мониторинг по образовательной области «Математика». 

 

Результаты на начало учебного года: 

14% - низкий уровень; 

80% - средний уровень; 

17% - высокий уровень. 

 

2. Работа с родителями. 

 

Консультация «Формирование познавательной активности у старших 

дошкольников».  
 

 

  

 

 



Индивидуальные беседы о развитии познавательной активности ребёнка. 

 

- проводились в течение года. 

 

3. Работа с педагогами. 

 

выступление на педсовете, мастер-класс по разработке мультимедийных 

презентаций к занятиям (в ближайших планах). 

 

 

 

  



Приложение 1.  

Описание презентации «Занимательные задания по формированию 

элементарных математических представлений» 

 

 
 

Все задания были разделены на два раздела: 

1. Счёт и сравнение. 

2. Геометрические фигуры. 

 

 
 

 
 

 
 

Для каждого слайда была предусмотрена кнопка в виде стрелки, позволяющая вернуться 

на слайд с выбором раздела. 

 

 
Всего было разработано 10 заданий (описание см.ниже). 

 



 

№ 

Н
аз

в
ан

и
е 

р
аз

д
ел

а 
Название и цель задания Описание Скриншот слайда 

1 

С
ч

ёт
 и

 с
р

а
в

н
ен

и
е 

Посчитай и сравни. 

Цель задания: закреплять 

представление о том, что 

результат счета не зависит от 

величины предметов и 

расстояния между ними (счет 

в пределах 10). 

Детям предлагается посчитать 

количество яблок в первой 

корзине и орехов во второй, а 

затем сравнить результаты. 
 

2 Сравни количество книг на 

каждой полке. 

Цель задания: учить 

сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 10 и 

понимать отношения между 

ними, правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Какое 

число больше?», «Какое 

число меньше?», «На сколько 

число… больше числа…», 

«На сколько число… меньше 

числа…». 

Детям предлагается посчитать 

количество книг на каждой из 

трёх полок, а затем сравнить 

результаты.  

При сравнении количества книг 

на каждой полке, ребёнок 

должен ответить на вопросы: 

«Какое число больше?», «Какое 

число меньше?», «На сколько 

число… больше числа…», «На 

сколько число… меньше 

числа…». 

 

3 Найди и укажи полоски 

одинаковой длины. 

Цель задания: развивать 

глазомер, умение находить 

предметы одинаковой длины. 

 

Детям предлагается сравнить 6 

полосок разных цветов и 

назвать пары полосок 

одинаковой длины. 

 

 

4 Наша Таня громко плачет, 

потеряла Таня мячик. 

Помогите Тане! 

Цель задания: продолжать 

развивать глазомер и умение 

находить предметы 

одинаковой ширины, равной 

образцу. 

Детям предлагается сравнить 

мячи по размеру и назвать 

нужный (дети сравнивают 

изображение потерянного мяча 

(со знаком вопроса) с 

изображениями четырёх мячей 

и указывают цвет нужного). 

 

 

5 Сколько птиц прилетело к 

кормушке? 

Цель задания: продолжить 

знакомство с 

количественным составом 

чисел 3 и 4 из единиц. 

Детям предлагается посчитать 

количество птиц, прилетевших 

к кормушке. 

В конце дети делают вывод, что 

числа 3 и 4 состоят из 3 и 4 

единиц. 

 
 

 



6 Назови номера коробок, 

начиная от самой 

маленькой и заканчивая 

самой большой. 

Цель задания: 

совершенствовать умение 

сравнивать 9 предметов по 

ширине и высоте, 

раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности. 

Детям предлагается сравнить 

коробки по величине и назвать 

подряд номера коробок, 

начиная от самой маленькой и 

заканчивая самой большой.  

 

 

 

7 Сколько пуговиц не 

хватает на платье куклы 

Маши? 

Цель задания: 

совершенствовать навыки 

счета в пределах 10 и 

упражнять в счете по 

образцу. 

Детям предлагается посчитать 

количество пуговиц на платье 

куклы слева и справа, затем 

ответить на вопрос «Сколько 

пуговиц оторвалось на платье 

куклы Маши?».  

 
 

 
8 Сосчитай количество 

машин, которые приехали 

на стоянку. 

Цель задания: закреплять 

представление о порядковом 

значении чисел первого 

десятка и составе числа из 

единиц в пределах 5. 

Детям предлагается посчитать 

количество машин на стоянке. 

В конце дети делают вывод, что 

число 5 состоят из 5 единиц. 

  

 
 

9 

Г
ео
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ет

р
и

ч
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к
и
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ф

и
г
у
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В углах комнаты сидят 

кошки. Слева и справа от 

каждой кошки сидят ещё 

две кошки. Сколько всего 

кошек в комнате? 

Цель задания: закреплять 

представления о 

четырехугольниках, 

развивать логическое 

мышление. 

Детям предлагается решить 

указанную задачу и ответить на 

вопрос. 

В конце делается вывод, что 

пол комнаты представляет 

собой четырёхугольник и, 

следовательно, ответ – четыре! 

 
 

 

10 Найди предметы заданной 

формы. 

Цель задания: 
совершенствовать умение 

видеть в окружающих 

предметах форму знакомых 

геометрических фигур. 

Детям предлагается из 

имеющихся изображений 

предметов выбрать те, которые 

имеют квадратную, круглую и 

треугольную формы. 
 

 

 

 


