
«Познавательное развитие» 

(Формирование элементарных математических представлений) 
Тема: Повторение 
Задачи: Упражнять детей в счете в пределах 20, закреплять умение увеличивать и 

уменьшать число на единицу; 

 Задание 1:  

- Посчитать до 20 и обратно.  

- Назовите число, которое меньше 19. 

- Назовите число, которое больше 10. 

- Какое число стоит между 14 и 16? 

- Какое число стоит между 18 и 20? 

 

 Задание 2: 

 Увеличить на 1 следующие числа: 5, 6, 4, 16, 14 

 Уменьшить на 1 следующие числа: 7, 8, 4, 16, 14 

 

Задача: Упражнять в составлении фигур из счетных палочек 

 Задание 3: Выкладываем изображения заданного предмета. Можно выкладывать как по 

образцу, так и дать волю ребенку импровизировать на заданную тему. 

(Вместо счетных палочек можно использовать зубочистки или спички) 

ЛОДКА 

Лодка у берега речки стоит,  

С лодки рыбак рыбу удит. 

 

 
 

 Задание 4  для развития логики и смекалки: 

- Как собрать 2 квадрата из 7 деталей?   

- 3 квадрата из 10 палочек?  

- Как составить 2 треугольника из 5 палочек?  

- 3 треугольника из 7 элементов?  

Фигура будет выглядеть так: 

 



Задачи: Закрепить названия геометрических фигур. Упражнять в ориентировке на листе 

бумаги 

 Задание 5: Загадать загадки, а ребенок отгадывает их и рисует фигуру, правильно 

располагая ее на листе.  

               Загадка№1 

С детства я знакомый твой, 

Каждый угол здесь прямой. 

Все четыре стороны одинаковой длины, 

Вам представится я рад, 

А зовут меня. (квадрат) 

- Расположите эту фигуру в правый верхний угол листа. 

             Загадка №2 

Нет углов у меня 

И похож на блюдце я, 

На тарелку и на крышку, 

На кольцо, 

на колесо (круг). 

- Положите эту фигуру в левый нижний угол. 

             Загадка № 3 

Моя загадка коротка 

Три стороны и три угла 

Скажите, кто же я (треугольник) 

- Положите эту фигуру в правый нижний угол. 

             Загадка №4 

У меня есть пять углов, 

У меня есть пять сторон, 

Назови меня. (пятиугольник). 

- Положите эту фигуру в центр листа. 

             Загадка №5 

Растяни круг по бокам 

И получишь ты.. (овал). 

- Какой угол остался свободным? (левый верхний) 

-Положите туда овал. 


