
«Формирование элементарных математических представлений» 

Тема: «Подарим игрушки зайчику и мишке». 

Цель: Формирование умения различать предметы по форме и называть их: кубик, шарик. 

Развитие умения различать количество предметов много-много. 

Задачи:  

 Развивать память, внимание, логическое мышление, ориентировку в пространстве. 

Оборудование: Кубики и шарики одинакового цвета и величины, игрушка - заяц и 

медведь, 2 корзины. 

Предварительная работа: рассматривание кубиков и шариков.  

Ход:ОДД 

Родитель показывает на стол. Ой! Что это? 

(Открывает покрывало, а там игрушки – мишка и зайчик.) 

Родитель: У нас гости – мишка и зайка.  Давай поздороваемся с мишкой и зайчиком. 

(Звери здороваются с ребёнком.) 

Родитель, вместе с ребёнком здороваются с мишкой и зайчиком. 

Родитель: Сегодня у мишки и зайчика день рождения. Давай их поздравим с днём 

рождения. Ребёнок поздравляет зверей с днём рождения. 

Родитель: Утром, к нам домой пришёл почтальон и принёс вот эту коробку 

(Родитель достаёт подарочную коробку, посмотри какая она красивая.) 

Ребёнок вместе с родителем рассматривают подарки в коробке.  

Родитель: Давай откроем коробку и посмотрим, что - же в ней? Что за подарки? 

Родитель открывает коробку, приговаривая, ой как интересно - что там? 

Родитель: в коробке кубики и шарики. Ребёнок отвечает: кубики и шарики (Родитель 

достаёт из коробки 

кубик и спрашивает у ребёнка, что это.) Ребёнок отвечает: Кубик. 

Родитель: правильно, это кубик. 

Родитель достаёт из коробки шарик и спрашивает у ребёнка, что это?  

Ребёнок: шарик. 

Родитель: правильно, это шарик. 

Родитель говорит: Посмотри, сколько много подарков. Давай нашим именинникам 

подарим подарки: зайчику шары, а мишке – кубики.  

Родитель ставит две корзинки, одну возле зайчика, вторую 

возле мишки. 

Родитель: Давай возьмём по одному шарику. Посмотри, я тебе покажу – как можно с ним 

поиграть. Ребёнок берёт по одному шарику. 

(Катать от ладошки к ладошке, прятать за спину, гладить). Ребёнок повторяет движения 

за родителем. 

Родитель: Кому будем дарить шарики? Зайчику 

Правильно – зайчику. Складывает их в его корзинку 

Родитель: сколько у зайчика шариков? Много - много 

Правильно, у зайчика много – много шариков. 

Родитель: Давай возьмём по одному кубику и тоже с ним поиграем. Посмотри, я тебе 

покажу – как можно с ним поиграть. 



(Прятать за спину, гладить грани и ставить на стол.) При выполнении действий с 

кубиками ребёнок прячет их за спину, гладит грани, ставит на стол и складывает в 

корзину 

Родитель: Кому будем дарить кубики? Ребёнок: Мишке 

Правильно, кубики дарим Мишке и кладем их в корзинку. 

Родитель: сколько кубиков подарили Мишке? Ребёнок: много- много 

Родитель: Зайчик и мишка благодарят тебя за подарки и предлагают поиграть вместе с 

ними. 

Физ. Минутка: 

Зайка беленький сидит 

И ушами шевелит 

Вот так, вот, так 

Он ушами шевелит 

Зайке холодно сидеть 

Надо лапочки погреть 

Вот так, вот так 

Надо лапочки погреть 

Зайке холодно стоять 

Надо зайке поскакать 

Вот так, вот так 

Надо зайке поскакать 

Родитель: Вот как мы с тобой хорошо отметили день рождение мишки и зайчика. 

Что подарили зайчику? 

Сколько шариков? 

Что подарили мишке? 

Сколько? 

 

 

 

 


