
 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

ТЕМА «ЗАДАНИЯ ОТ БУРАТИНО» 

Задачи: 

Образовательные: Закрепить умения определять временные 

отношения (дни недели, месяцы), умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку:; 
Совершенствовать навык прямого и обратного  счѐта, умение 

составлять и решать задачи на сложение и вычитание, пользоваться 

цифрами и арифметическими знаками («+», «–», «=». 

Способствовать формированию мыслительных операции при 

составлении и решение задач. 
Развивающие: Развивать память, мышление и воображение. 
Воспитательные: Воспитывать самостоятельность, 

внимательность,  умение работать в коллективе. 
Материал: цифровые карточки от 0 до 9; цифры,  знаки «+»,  «–», «=»;счетные палочки, 

 числовые домики, листочки  в клетку, простые карандаши, мяч.  

 

 

ЗАДАНИЕ №1  ИГРА «ОТВЕЧАЙ, НЕ ЗЕВАЙ!»  (С МЯЧОМ) 

 
Какой сегодня день недели? 

 Какой был вчера? 

Какой будет завтра? 

Какой день идет после субботы? 

Сколько дней в неделе? 

 Какое сейчас время года? 

 Назовите весенние месяца? 

 Какой сейчас месяц?  

Назови времена года? 

 Сколько месяцев в году? 
Какой месяц год начинает? 
Какой месяц год заканчивает? 

 

ЗАДАНИЕ №2  «ПРИДУМАЙ И РЕШИ ЗАДАЧУ» 

 

 

Беседа с детьми  (карточки – картинки и цифры со знаками) 
Вспомнить, из каких частей состоит задача? (Задача  состоит  из  условия  и  вопроса) 

Что значит, решить задачу? (необходимо ответит на вопрос) 

Задание внимательно рассмотрите картинки и составьте по ним задачи, решение выполните 

при помощи цифр и знаков. 
(Например задача:  В аквариуме  плавало  7 рыбок. Купили еще 2 рыбки. Сколько стало 

рыбок в аквариуме?  

Условие задачи:   В аквариуме  плавало  7 рыбок. Купили еще 2 рыбки. 

Вопрос задачи:  Сколько стало рыбок в аквариуме?  

Решение: 7 + 2 = 9 рыбок (к семи рыбкам прибавить 2 рыбки получится (равно) 9 рыбок. В 

аквариуме стало 9 рыбок. 

 

 

 

 



 

 
КАРТОЧКИ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАДАЧ: 

 
 

ЗАДАНИЕ №3  «УГАДАЙ ЗАДУМАННОЕ ЧИСЛО» 

Дети ответ показывают при помощи цифр 

Я задумала число, если к нему прибавить  1, то  получится 9, какое число я задумала? и.т.д. 
(можно записать так:  * +1 = 9) 
 Я задумала  число,  если от него отнять 2 получится 7, какое число я задумала? (* – 2 = 7)… 

 

ЗАДАНИЕ №4   «ВЫЛОЖИ ГЕОМЕТРИЧЕСКУЮ ФИГУРУ» 

Дети используют счетные палочки 

– Выложите из четырех палочек квадрат.   

– Возьмите еще одну палочку и поставьте так, чтобы из квадрата получилось треугольника.  

–Отсчитайте 10 палочек и составьте 2 квадрата: большой и маленький.  

– Отсчитайте 7 палочек. Составьте 3 равных треугольника. 

ФИЗМИНУТКА «ДНИ НЕДЕЛИ» 

 
В понедельник я проснулся, а во вторник потянулся! дети поднимаются на носки руки верх 

В среду я иду играть, а в четверг иду гулять! прыжки на двух ногах и ходьба на месте 

В пятницу немножко посмотрю в окошко ладони на уровне глаз, повороты вправо, влево 

А в субботу я в лесочке посижу на пенечке. присесть, руки на колени 

В воскресение опять, я пораньше лягу спать! складывают руки лодочкой под щеку 

 
 

 

 

ЗАДАНИЕ №5 ИГРА «ЖИВЫЕ ЦИФРЫ» 

(прямой и обратный счет) 

Разложите карточки с цифрами на полу (по количеству участников),  предложите ребенку  

и членам семьи под музыку выполнить подскоки на ногах,  как музыка остановится, все 

участники  поднимают карточки,   строятся  по порядку (1,2, 3,…) 

Игра повторяется, и  участники строятся в обратном порядке (3,2,1) 

 

 

 

 



 

 

ЗАДАНИЕ №5 «ЗАСЕЛИТЕ ДОМИКИ ЧИСЛАМИ» 

 
Расселить числа так, чтобы  2 соседние числа в сумме составили число 10. 
 

  
 

 
ЗАДАНИЕ №6 «ГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ» 

 

Путешествие по  клеточкам - положите перед собой лист бумаги и возьмите простой 

карандаш. Путешествие начинается с красной точки. С этой точки подниметесь на 4 

клеточки вверх, одну клеточку вправо. Две клеточки вниз, одну клеточку вправо. А теперь 

2 клеточки вверх, одну – вправо. Две клеточки вниз, 8 клеток вправо, 4 – вверх, 5 клеток 

вправо, 10 клеток вниз, 5 клеток влево, 4 клеток вверх и 11 клеток влево.  

 

БУДЬТЕ ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНЫ! А ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ, СООБЩИТЕ НАМ! 


