
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

ТЕМА «НАШИ ЗНАКОМЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ» 

 

Задачи: упражнять в классификации геометрических фигур по признакам, закрепить название 

дней недели. Развивать умение быстро и правильно решать примеры на логическое мышление. 

  

Здравствуйте, уважаемые родители и дорогие наши ребята! 
Сегодня мы предлагаем вам вместе с детьми выполнить следующие задания.  

Приготовьте, пожалуйста, лист бумаги и цветные карандаши. 

 

Первое задание «Ориентировка в пространстве» 

 
Уважаемые родители, загадайте ребенку загадки, а вы, ребята, отгадывайте их и 

рисуйте фигуру, правильно располагая ее на листе. Будьте внимательны! 

 

Загадка №1 

С детства я знакомый твой, 

Каждый угол здесь прямой. 

Все четыре стороны одинаковой длины, 

Вам представится я рад, 

А зовут меня…(квадрат) 

— Нарисуйте эту фигуру в правом верхнем углу листа. 

— Слушайте следующую загадку 

 

Загадка №2 

Нет углов у меня и похож на блюдце я, 

На тарелку и на крышку, 

На кольцо, на колесо (круг). 

— Нарисуйте эту фигуру в левом нижнем углу. 

 

Загадка № 3 

Моя загадка коротка, 

Три стороны и три угла. 

Скажите, кто же я? (треугольник) 

— Нарисуйте фигуру в правом нижнем углу. 

 

Загадка №4 

Растянули мы квадрат 

И представили на взгляд, 

На кого он стал похожим 

Или с чем-то очень схожим? 

Не кирпич, не треугольник — 

Стал квадрат… (прямоугольник) 

— нарисуйте эту фигуру в центре листа. 

 

Загадка №5 

Растяни круг по бокам 

И получишь ты…(овал). 

-В левом верхнем углу нарисуй эту фигуру. 

Вы большие молодцы!  

Вспомнили все геометрические фигуры и нарисовали их правильно. 

 



Второе задание: упражнение «Геометрические деревья» 
 

Посмотрите, перед вами карточка, на которой изображены деревья с кронами, похожими на 

геометрические фигуры. Сосчитайте, сколько всего деревьев на рисунке? (Пять деревьев). 

Покажите дерево, с кроной похожей на круг (овал, треугольник, прямоугольник, квадрат). 

Какое по счету дерево с круглой кроной (овальной, треугольной, прямоугольной, квадратной)? 

 

А теперь немного отдохнѐм, 

Физкультминутка «Делай вместе со мной» 
 

Раз, два, три, четыре, пять!  Все умеем мы считать. 

Отдыхать умеем тоже. Руки за спину положим,  

Голову поднимем выше и легко, легко подышим. 

 

Следующее задание на внимание 

Игра «Продолжи ряд» 
Посмотри на цепочку из геометрических фигур, найди закономерность и продолжи ряд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И последнее задание! Уважаемые родители, проведите, пожалуйста, небольшой блиц-опрос для 

ребенка, задав следующие вопросы: 

— Какой день недели сегодня? 

— Какой был вчера? 

— Какой будет завтра? 

— Сколько всего дней недели? 

— Какой день неделю начинает? 

— Какой день неделю заканчивает? 

Большое спасибо! Благодарим за работу! 


