
  

Формирование элементарных математических представлений 

Тема «Строим дорожки» 

Задачи:  
- продолжать учить сравнивать три предмета по длине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: длинный, короче, 

самый короткий, короткий, длиннее, самый длинный; 

- упражнять в умении различать и называть знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник; 

- воспитывать познавательный интерес, дружелюбие, умение работать в коллективе. 

Материалы и оборудование: телефон с сообщением от Смешариков, трехполосная карточка, 

прямоугольники – 9 штук, металлофон (или барабан, или бубен, или ложки), мешочек, геометрические 

фигуры для игры «Волшебный мешочек» разного цвета: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

сюрприз для ребенка от Смешариков. 

Ход организованной детской деятельности 

Организационный момент. Сюрпризный момент. 

Взрослый: Сегодня я получила сообщение от Смешариков. Интересно, что же они нам пишут? 

Взрослый читает сообщение: «Здравствуй, дорогой друг, пишут тебе друзья Смешарики. Мы 

приготовили для тебя очень интересные упражнения, задания, игры. Выполнив все задания правильно, 

тебя ждёт сюрприз. Смешарики». 

Игровое упражнение «Отгадай и назови фигуру» 

Взрослый: Жили-были весёлые друзья. А кто они, ты узнаешь, если отгадаешь загадки. 

Нет углов у меня, 

И похож на блюдце я. 

На медаль, на блинок, 

На осиновый листок. 

Вы подумайте, друзья, 

И скажите, кто же я? (Круг) 
*** 

Три вершины,  

Три угла, 

Три сторонки, 

Кто же я?  (Треугольник) 
*** 

У меня угла четыре 

И четыре стороны.  

Все они между собою 

Одинаково равны.  (Квадрат) 

Ребенок отгадывает загадки, а взрослый предлагает ребенку найти нужную фигуру и назвать 

ее.  

Игровое упражнение «Строим дорожки» 

Образец выкладывания дорожек 

 
Взрослый: Смешарики предлагают тебе построить дорожки. На первую (верхнюю) полоску 

карточки слева направо (у ребенка трехполосная карточка) положи столько фигур, сколько звуков ты 

услышишь. 

Взрослый 2 раза ударяет по металлофону (или барабану, или хлопает в ладоши, или издает звуки 

с помощью ложек и.т.д.) 

Ребенок выкладывает 2 прямоугольника  



  

Взрослый: Сколько прямоугольников ты положил? (2) 

Взрослый: Почему ты отсчитал столько прямоугольников? 

Ребенок: Потому что было 2 звука. 

Взрослый: Правильно, молодец. 

Взрослый: Сейчас тебе нужно на вторую полоску карточки положить столько фигур, сколько 

звуков ты услышишь. 

Взрослый ударяет по металлофону 3 раза. Ребенок выкладывает 3 прямоугольника  

Взрослый: Сколько прямоугольников ты отсчитал? (3) 

Взрослый: Почему ты отсчитал столько прямоугольников? 

Ребенок: Потому что по металлофону ты ударил 3 раза. 

Взрослый: Правильно, молодец. 

Взрослый: Сейчас тебе нужно на третью полоску карточки положить столько фигур, сколько 

звуков ты услышишь. 

Взрослый ударяет по металлофону 4 раза. Ребенок выкладывает 4 прямоугольника 

Взрослый: Сколько прямоугольников ты отсчитал? (4) 

Взрослый: Почему ты отсчитал столько прямоугольников?  

Ребенок: Потому что по металлофону ты ударил 4 раза. 

Взрослый: Правильно, молодец. 

Взрослый: Что ты можешь сказать о длине дорожек? Проведи пальчиком по дорожке слева 

направо. 

Ребенок: 1 дорожка короткая, 2 дорожка длиннее, 3 дорожка самая длинная. 

Взрослый: Правильно, молодец. 

Физкультминутка 

Мы считали и устали 

Мы считали и устали, 

Дружно все мы тихо встали, 

Ручками похлопали, (Хлопки в ладоши под счет учителя) 

Раз, два, три. 

Ножками потопали, (Шаги ногами на месте) 

Раз, два, три. 

Сели, встали, встали, сели, (Приседания) 

И друг друга не задели. 

Мы немножко отдохнем (Повороты туловища. Ходьба на месте) 

И опять считать начнем.  

Игра «Чудесный мешочек» 

Взрослый: Давай мы с тобой сейчас поиграем в игру «Чудесный мешочек». 

Взрослый последовательно показывает ребенку круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Взрослый: Скажи, что это за геометрические фигуры? (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

Взрослый: Какого цвета эти геометрические фигуры? (Ребенок называет цвета геометрических 

фигур). 

Взрослый: Правильно, молодец. 

Взрослый кладет фигуры в мешочек. Ребенок по очереди нащупывает фигуры, называют их. 

Итог. 

Взрослый: От кого мы сегодня получили телеграмму?  

Ребенок: От Смешариков. 

Взрослый: Какие задания мы с тобой выполняли? (Учились строить дорожки, и сравнивать их 

по длине, играли в игру «Чудесный мешочек») 

Взрослый: Что тебе понравилось больше всего? Что было для тебя сложным? Что лёгким? 

(Ответ ребенка) 

Взрослый: Смешарикам понравилось, как ты выполняешь задания, и они приготовили для тебя 

гостинцы.  


