
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНЕ ЛОГИКЕ» 

Задачи:  

 Закрепить знания  о геометрических фигурах, цифрах; 

 Упражнять в количественном счете предметов; 

 Упражнять в решении логических задач; 

 

Оборудование: Математические пазлы, карточки «Соедини по точкам», карточки 

«Геометрические фигуры», карточки «Сосчитай и обведи». 

 

А вы любите путешествовать? Сегодня мы с вами отправимся в волшебную страну «Логика». Но 

чтобы туда попасть, вам нужно будет очень постараться и выполнить все мои задания. Готовы? 

Ну, тогда отправляемся в путь.  

 

ИГРОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ «ЧАСТИ СУТОК»  
Взрослый читает предложения, а дети  его закончивают. 

1. Спим мы ночью, а делаем зарядку (утром) 

2. Завтракаем мы утром, а обедаем (днем). 

3. Обедаем мы днем, а ужинаем (вечером). 

4. Ужинаем мы вечером, а спим (ночью). 

5. Сколько частей в сутках (4) 

6. Назовите их (утро, день, вечер, ночь). 

 

ИГРОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ  «ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧКИ» 

1. У кого из девочек самые длинные косички, если у Лены косички короче, чем у Лизы? (У 

Лизы); 

2. Кто из мальчишек быстрее бегает, если Миша бегает медленнее Саши (Саша); 

3. Сколько хвостов у двух котов? 

4. На столе два мандарина и одно яблоко. Сколько овощей лежит на столе? 

5. Сколько животиков у трех бегемотиков? 

 

УПРАЖНЕНИЕ «СОБЕРИ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАЗЛЫ» 

Предлагается распечатать картинку, разрезать по линиям, предложить ребенку собрать 

картинку, закрепляя знания о цифрах. 

 

 



 «ФИЗКУЛЬТМИНУТКА» 

А теперь всем детям встать, руки высоко поднять. 

Пальцы сжать, потом разжать,  руки вниз и так стоять. 

Отдохнули мы немножко, и  отправились в дорожку. 

Раз, два, три, четыре, пять, все умеем мы считать. 

Мы пять раз в ладоши хлопнем, восемь раз ногами топнем. 

Прибавляем два к пяти, столько мы присесть должны. 

Отдыхать умеем тоже, руки за спину положим. 

Голову поднимем выше, и легко, легко подышим. 

 

ИГРОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ «СОЕДИНИ ПО ТОЧКАМ» 

 
 



ИГРОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ» 

 

 



 

 

ИГРОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ «СОСЧИТАЙ И ОБВЕДИ» 

Сосчитайте предметы  и обведите в круг цифру, которая соответствует количеству 

предметов. 

 

 

 
 

 


