
Формирование элементарных математических представлений 

Тема «Когда это бывает» 

Задачи: 

 упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5; 

 объяснить значение слов: вчера, сегодня, завтра; 

 развивать умение сравнивать предметы по их пространственному расположению (слева. 

справа, налево. направо); 

 развивать общие моторные движения, слуховую память, умение выполнять движения 

совместно с тексом. 

Демонстрационный материал: салфетка,6 кубиков. 

Раздаточный материал: листы с заданиями (налево, направо), красные и синие карандаши.  

Предварительная работа: в течении повседневных занятий взрослый знакомит ребенка с 

понятиями вчера, сегодня, завтра. 

Ход организованной детской деятельности 

Организационный момент. 

Взрослый: Сегодня мы поиграем в математические игры. 

Игровое упражнение «Когда это бывает» 

Взрослый читает отрывок из произведения С. Михалкова «А что у вас?»: 

– А у нас сегодня кошка 

Родила вчера котят,  

Котята выросли немножко, 

А есть из блюдца не хотят. 

Взрослый: Какую ошибку допустил в своем рассказе герой стихотворения? (ответ ребенка) 

Взрослый: А что ты делал (а) вчера? А чем будешь заниматься сегодня? Что будешь делать 

завтра? (ответ ребенка) 

Игровое упражнение «Отгадай, сколько» 

На столе перед ребенком 3 кубика, расположенные в ряд и накрытые салфеткой. 

Взрослый: Попробуй посчитать на ощупь, сколько кубиков под салфеткой (ребенок считает) 

Взрослый: Поставь на стол столько кубиков, сколько ты отсчитал под салфеткой. 

Взрослый: Сколько кубиков ты отсчитал(а)? Почему ты отсчитал (а) столько кубиков? (ответ 

ребенка) 

Взрослый вместе с ребенком пересчитывает кубики. 

Взрослый: Сколько кубиков было под салфеткой? (3) 

Физкультминутка «Зарядка» 

Взрослый читает стихотворение, а ребенок выполняет соответствующие действия. 

Солнце глянуло в кроватку 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Все мы делаем зарядку, 

Надо нам присесть и встать. 

Раз, два, 

Руки вытянуть пошире, 

Наклониться – три, четыре, 

И на месте поскакать. 

На носок, потом на пятку, 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Игровое упражнение «Аквариум» 
Взрослый вместе с ребенком рассматривает картинку «Аквариум» и задает вопросы. 

Взрослый: Что нарисовано на картинке? (Аквариум) 

Взрослый: Сколько всего рыбок плавает в аквариуме? (5 рыбок) 

Взрослый: Сколько рыбок плывет направо? (2 рыбки) 

Взрослый: Сколько рыбок плывет налево? (3 рыбки) 



Если ест возможность распечатать картинку, то можно дополнительно дать задание ребенку: 

«Красным карандашом закрасить хвосты рыбкам, плывущим налево, синим карандашом рыбам, 

плывущим направо» 

Итог.  

Взрослый: В какие игры мы сегодня играли? Какая игра понравилась больше всего? Что было 

трудно? 

 

 


