
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

ТЕМА «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЗНАЙКА» 

 

Задачи 

• Продолжать учить составлять простые арифметические задачи и 

записывать их решение с помощью цифр. 

• Закрепить умение выделять в задаче условие, вопрос, ответ. 

• Упражнять в счѐте в пределах 20 в прямом и обратном порядке. 

• Закрепить знания о последовательности дней недели, времѐн года, 

месяцев года. 

• Закрепить умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Воспитывать интерес к математическим занятиям. 

 

Давайте, ребята, учиться считать! 

Запомните все, что без точного счета. 

Не сдвинется с места любая работа, 

Без счета не будет на улице света, 

Без счета не сможет подняться ракета, 

И в прятки сыграть не сумеют ребята. 

Беритесь ребята скорей за работу. 

Учиться считать, чтоб не сбиться со счету. 

 

ИГРОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ «НЕ ЗЕВАЙ, БЫСТРО НА ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЙ!» 

1. Какой сегодня день недели? 

2. Сколько всего дней в неделе? 

3. Какой день идѐт после четверга? 

4. Какой день идѐт перед средой? 

5. Как называется пятый день недели? 

6. Про какие дни недели мы говорим «рабочие дни»? 

7. Как называются «выходные» дни недели? 

 

ИГРОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ «НАЙДИ ЛИШНЕЕ СЛОВО» 

1. Понедельник, вторник, среда, пятница, утро. 

2. Март, апрель, неделя, май июнь. 

3. Лето, осень, зима, воскресенье. 

4. Утро, вечер, ночь, день, месяц. 

 

ОТГАДЫВАНИЕ ЗАГАДОК, ИСПОЛЬЗУЯ ПАЛОЧКИ ДЛЯ СЧЕТА 

 

1. У бабушки Даши внучка Маша, кот Пушок, собака Дружок. 

Сколько у бабушки внуков? (1) 

2. На дереве сидят 4 птицы: 2 воробья, остальные вороны. 

Сколько ворон? (2) 

3. Девять грибов нашел Вадим, а потом еще один. Вы ответьте на вопрос: 

Сколько он грибов принес? (10) 

4. Пять лисят песок копают. Три на солнце отдыхают. Два купаются в золе. 

Сколько всех, скажите мне. (10) 

5. Пять индюков купили сапоги. Сосчитать их помоги. (10) 

6. Если к этому числу прибавить 1, то получится 10. (9) 

 

 

 



 

ИГРА «НАЗОВИ ЧИСЛО СОСЕДЕЙ» 

 

      

 

  

 

 

 

 

РЕШИ ВЕСЕЛЫЕ ЗАДАЧКИ 

Вспомнить с детьми из чего состоит задача: условие – то, что нам известно, вопрос – 

то, что надо узнать, что значит решить задачу – ответить на вопрос. 

Прочитайте задачу ребенку и попросите назвать условие задачи, вопрос, затем решайте 

и запишите решение. 

1. Три поросенка гуляли на лужайке. Наступила осень и настала пора строить домики. 

Наф-Наф ушел строить домик (это условие задачи). Сколько поросят осталось 

гулять на лужайке? (вопрос задачи)  запись решения: 3-1=2 

2.  Под елочкой росло 4 гриба. Прошел дождь и выросло еще 2 гриба. Сколько всего 

грибов стало расти под елочкой? (4+2=6) 

3. На пруду плавали 4 утки, к ним приплыли еще 2 утки. Сколько всего уток плавает в 

пруду? (4+2=6) 

4. Четыре зайца шли из школы,и вдруг на них напали пчелы. Два зайчика спаслись 

едва,  сколько не успело? (4 – 2 = 2) 

5.  На ветке висели 4 яблока, 1 яблоко сорвали. Сколько яблок осталось висеть на 

ветке? (4-1=3) 

ФИЗМИНУТКА «НАШ ЗНАЙКА ПОТЯНУЛСЯ» 

 

Наш Знайка потянулся Потянуться на носочках, руки вверх 

Руки в боки, и нагнулся. Руки на пояс, потом нагнуться вперед 

Встал, присел и снова встал Выпрямиться, присесть, выпрямиться 

На носочки встал легонько. Потянуться на носочках, руки вверх 

И за стол сел тихонько Сесть за стол 

 

ИГРОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ «СОСТАВ ЧИСЛА» 

 

 
 

 

 

 



 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ «НАРИСУЙ ФИГУРУ» 

Для работы потребуется лист бумаги, цветные карандаши 

 

1. В правом верхнем углу нарисуйте красный треугольник. 

2. В левом нижнем углу нарисуйте синий квадрат. 

3. В левом верхнем углу зелѐный круг. 

4. В правом нижнем - жѐлтый прямоугольник. 

5. В центре расположите трапецию оранжевого цвета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

 

 

 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

      


