
Формирование элементарных математических представлений 

Тема «Спускаемся (поднимаемся) по ступенькам» 

Задачи:  

 продолжать упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5; 

 учить сравнивать три предмета по ширине, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности обозначать результаты сравнения словами: широкий, уже, самый узкий, 

узкий, шире, самый широкий; 

 закреплять представления о значении слов «вчера», «сегодня», «завтра». 

Демонстрационный и раздаточный материал: 3 шарфа (полоски бумаги) одного цвета, 

одинаковой длины, но разной ширины, 3 ступеньки (прямоугольник) одного цвета, одинаковой 

длины, но разной ширины, волшебный мешочек, 5 пуговиц, наборы карточек с кругами. 

Ход организованной детской деятельности 

Организационный момент. 

Взрослый: Сегодня мы поиграем в математические игры. 

Игровая ситуация «Сравни шарфики» 

Взрослый: Отгадай загадку: 

С каждым днем все холоднее, 

Греет солнце все слабее, 

Всюду снег, как бахрома, — 

Значит, к нам пришла... (зима) 

Взрослый: Зима – суровое время года, на улице очень холодно, морозно. Как нужно правильно 

одеваться, чтобы не заболеть? 

Ребенок: По погоде, зимой нужно одеваться тепло. 

Взрослый: Какие предметы зимней одежды ты знаешь? (Ответ ребенка) 

Если ребенок не называет шарф, то взрослый может загадать ему загадку. 

Взрослый: Отгадай, что это за предмет? 

Не галстук он, не воротник, 

А шею обнимать привык. 

Он помогает нам всегда, 

Когда приходят холода (шарф) 

На столе перед взрослым и ребенком 3 шарфика (полоски бумаги одного цвета, одинаковой 

длины, но разной ширины). 

Взрослый: У меня есть 3 шарфика. Чем они похожи?  

Ребенок: Шарфики похожи цветом и длиной.  

Взрослый: Какого они цвета? (Ответ ребенка) 

Взрослый: Давай наложим шарфики друг на друга и сравним их по длине. 

Ребенок накладывает шарфики друг на друга и убеждается в том, что они одинаковые по длине. 

Взрослый: Что можно сказать о длине шарфиков? (Ответ ребенка) 

Взрослый: Чем отличаются шарфики? 

Ребенок: Шарфики отличаются шириной. 

Взрослый: Найди, пожалуйста, самый широкий шарфик. Как это сделать? 

Ребенок: Нужно наложить шарфики друг на друга или приложить. 

Ребенок способом наложения или приложения находит самый широкий шарфик путем 

сравнения его с другими шарфиками. Среди оставшихся шарфиков взрослый вместе с ребенком 

опять находит самый широкий и помещает его рядом с первым. Ребенок заканчивает ряд самым 

узким шарфиком и рассказывает о ширине шарфиков, используя слова: широкий, уже, самый 

узкий. 

Игровая ситуация «Спускаемся (поднимаемся) по ступенькам» 

Взрослый: У меня три ступеньки. Чем они похожи? 

Ребенок: Формой – прямоугольник, цветом и длиной. 

Взрослый: Давай построим из них лесенку. Расположи их, начиная с самого узкого и заканчивая 

самым широким (слева направо).  



Ребенок выполняет задание. Взрослый уточняет ширину каждой ступеньки, прослеживая ее 

пальчиком снизу вверх и последовательно называя ступеньки: «Узкая, шире, самая широкая». 

Взрослый: Молодец, ты справился(ась) с заданием и пришло время немного отдохнуть. 

Физкультминутка «Будем прыгать и скакать!» 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Будем прыгать и скакать! (Прыжки на месте.) 

Наклонился правый бок. (Наклоны туловища влево-вправо.) 

Раз, два, три. 

Наклонился левый бок. 

Раз, два, три. 

А сейчас поднимем ручки (Руки вверх.) 

И дотянемся до тучки. 

Сядем на дорожку, (Присели на пол.) 

Разомнем мы ножки. 

Согнем правую ножку, (Сгибаем ноги в колене.) 

Раз, два, три! 

Согнем левую ножку, 

Раз, два, три. 

Ноги высоко подняли (Подняли ноги вверх.) 

И немного подержали. 

Головою покачали (Движения головой.) 

И все дружно вместе встали. (Встали.) 

Игровое упражнение «Покажи столько же» 

Взрослый: У меня в руках волшебный мешочек. Тебе нужно на ощупь посчитать пуговицы в 

мешочке и показать карточку с таким же количеством кругов.  

Ребенок на ощупь считает пуговицы в мешочке и выбирает карточку в тем количеством 

кружочков, сколько пуговиц он сосчитал. Во время игры взрослый меняет количество пуговиц ы 

мешочке от 1 до 5. Взрослый достает из мешочка пуговицы и проверяет правильность ответов 

вместе с ребенком. 

Карточки с кругами (пример) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровое упражнение «Наш день» 

Взрослый: Вспомни, в какие игры мы играли вчера? (Ответ ребенка) 

Взрослый: А чем занимались сегодня? (Ответ ребенка)  

Взрослый: Во что бы ты хотел(а) поиграть завтра?  

Итог.  

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

трудно? 


