
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

ТЕМА: «ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ» 

 

 

Задачи: закрепить знание чисел, натурального ряда; повторить количественный и порядковый 

счет, ориентирование в пространстве; развивать логическое мышление; готовить руку к письму; 

 

Сегодня задания нам приготовила Красная шапочка.  

 

Задание «Ответь на вопросы» 

 

- Какой сегодня день недели? 

- Какой по счету этот день? 

- Какое сегодня число? 

- Какой месяц? 

- Какое время года? 

- Какой по счету осенний месяц ноябрь? 

 

Задание «Построй числовой ряд» 

 

Расположить правильно цифры от 1 до 10  

1 5 3 7 2 4 8 6 9 10  

 

Задание «Реши задачу» 

 

Послушай внимательно задачу: 

Проголодались зайцы и решили залезть в огород полакомиться. А в огороде овощей 

видимо — невидимо. Один заяц сорвал капусту и свеклу, другой - морковку и репу, третий — 

огурец и кабачок, а четвертый - самый маленький зайчонок, сорвал лук и чеснок.  

Вдруг увидели зайцы сторожа и бросились наутек. Добежали до пригорки, сели, стали 

овощи раскладывать. А старый заяц посмотрел на все овощи, да как рассмеялся: "Зайчонок, 

зачем же ты лук и чеснок рвал, ведь зайцы его не едят. 

Вопросы:  Сколько было зайцев? (4) 

Сколько всего овощей сорвали зайцы? (8)  

Сколько овощей зайцы съедят? (6) 

 

Задание «Отгадай загадку» 

Слушай внимательно: 

Красное яблоко больше желтого - желтое яблоко больше зеленого, какого цвета яблоко меньше 

всех? (зеленое) 

Вопросы: 

- Какое яблоко посередине? (желтое) 

- Какое яблоко слева от желтого? (красное) 

- Справа от красного? (желтое) 

- Справа от желтого? (зеленое) 

- Слева от зеленого? (желтое) 

- Между красным и зеленым? (желтое) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Физминутка 

 

Для выполнения можно взять любую игрушку в руки, выполнять движения согласно 

текста: 

Вверх игрушку подними, на нее ты посмотри.  

Вниз игрушку опусти,  только глазками смотри. 

Вверх и вниз и вправо – влево, ай - да, молодец умелый!  

Глазками моргает, глазки закрывает. 

Практическая работа 

 

Сделайте «счетные палочки» из бумаги, нарежьте тонкие полоски длинной примерно 10 см, 

не забывайте про технику безопасности при работе с острыми предметами (ножницами) 

 

- Возьмите «счетные палочки» и слева от себя на столе постройте из них домик 

- Справа от домика растет елочка. 

- Снизу стоит забор. 

Сколько «счетных палочек» понадобилось? 

Красная шапочка благодарит тебя, за правильно выполненные задания 

 

 

 


