
Познавательное развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений



Уважаемые родители и дети

Предлагаю вашему вниманию 

занимательные игры. Прежде, чем 

приступить к занятию с ребенком 

подготовьте следующий материал

(см. след. слайд.) 

Я уверена у вас все получиться 

Жду ваших фотоотчетов 

На viber

Ваша Зоя Валерьевна

(8-904-134-07-59)



Часть 1.
Дидактическая игра «занимательный счет»

Вам понадобиться:
• Тетрадь в клетку
• Карандаши цветные (зеленый и синий)
Перед тем, как приступить с ребенком к занятию, 
начертите двухполосный прямоугольник

часть 2. 
Дидактическая игра «Найди соседей».

Вам нужно начертить в тетради числовые карточки (3-4 
карточки)
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Часть 3
Дидактическая игра «Составь целое по его 

части».

Вам понадобиться:

2 круга (1 красный-разрезанный на две равные 
части, 1 зеленый-разрезанный на 4 равные 
части)

Часть 4.
Дидактическая игра «определи 

правильно»

Вам понадобиться:

Мяч 

Что необходимо подготовить родителям перед началом занятия с ребенком



Часть 1.

Дидактическая игра 

«занимательный 

счет»



Вопросы для ребенка:

• Сколько треугольников ты нарисовал(а)?
• Почему ты нарисовал(а) столько треугольников?

Нарисуй  на верхней полоске карточки на один треугольник больше, чем число 9. 



Нарисуй  на нижней полоске карточки на один квадрат меньше, чем 
число 10. 

Вопросы для ребенка:

• Сколько квадратов ты нарисовал(а)? 
• Почему ты нарисовал(а) столько треугольников?



Вопросы для ребенка:

• «Какими числами можно обозначить это количество треугольников (квадратов)? Ребенок пальцем должен 

обвести нужную цифру по часовой стрелке

• Какое число больше: десять или девять? 
• Какое число меньше: девять или десять? 
• На сколько число десять больше числа девять? 
• На сколько число девять меньше числа десять? 
• Как можно уравнять эти числа?»

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Следите, что бы ребенок отвечал 
полным ответом
ПР. Число 9 меньше, чем число 10



в

Вопросы для ребенка:

• Сколько игрушек на верхней полке?
• Сколько игрушек на нижней полке? 
• На сколько игрушек больше на верхней  полке? 
• На сколько игрушек на нижней полке меньше? 
• Какой игрушки не хватает на нижней полке?
• Что нужно сделать, что бы их было на полке одинаковое количество?

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Следите, что бы ребенок отвечал 
полным ответом



Часть 2.

Дидактическая игра 

«найди соседей»



Часть 2.
Дидактическая игра «найди соседей»
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«У каждого числа есть два соседа. Мы должны их найти. Например, у 
числа два старший сосед число три, оно на один больше, а младший 
сосед – число один, оно на один меньше. (По мере называния чисел 
родитель демонстрирует соответствующие числовые карточки и 
закрывает ими пустые квадраты.) А теперь заполните свои карточки 
в тетрадях ».

Ребенок по сигналу родителя выполняет задание и обосновывает 
свой выбор.

Игра повторяется 3–4 раза.



А сейчас давайте немного отдохнем и потанцуем

Физминутка
Перейдите по ссылке

https://yandex.ru/collections/card/5c7508f3ea4b10bc495525c3/



Часть 3.

Дидактическая игра 

«составь целое по его 

части»



У ребенка находится по одной второй (одной 
четвертой) части круга.

Родитель предлагает составить целую 
геометрическую фигуру по ее части, выбрав 
недостающие из коробки.

После выполнения задания дети определяют, из 
скольких скольких частей они состоят.

Вопросы для ребенка:
• «Как можно назвать каждую часть вашей 

фигуры? 
• Что больше: целое или одна вторая (одна 

четвертая) часть? 
• Что меньше: одна вторая (одна четвертая) часть 

или целое?»



Часть 4.

Дидактическая игра 

«определи 

правильно»



Родитель задает вопрос и бросает мяч 
ребенку, который должен ответить на 
него. Если ребенок затрудняется ответить, 
то нужно ударить мячом об пол.
Например:
«Что на стене висит выше: картина или 

фото рамка? 
Что ниже : шкаф или журнальный 
столик?» и т. д.


