
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Формирование элементарных математических представлений). 

  Группа младшего дошкольного возраста (4-й год жизни) 

 

Тема: Закрепление  

1. «Геометрические фигуры»  

2. «Части суток»  

 

Задачи:   

 Продолжать формировать представления детей о квадрате, учить 

различать и называть: круг, квадрат. 

 Продолжать закреплять временные представления: утро, день, вечер. 

 

Игра «Найди предмет» 

 

Попросите ребёнка взять в руки  мячик и спросите что это? Ребёнок, конечно 

же, скажет, что это мячик, согласитесь с ним и уточните, что мяч имеет 

форму круга. Дайте ему его потрогать, обратите внимание, что он гладкий со 

всех сторон. Положите мяч на любую поверхность и подтолкните его –  

покатился! Предложите ребёнку поиграть, найти в комнате все круглые 

предметы и, найдя их, громко назвать.  

 

Аналогично знакомим ребенка с квадратом. Попросите ребёнка взять в руки  

кубик , назовите его. Обратите внимание, что у  каждой стороны   есть 

уголки, потрогайте их. Попробуйте  катнуть. Покатился? Нет? А почему? Он 

не гладкий, у него есть углы. Предложите ребёнку поиграть, найти в комнате 

предметы похожие на квадрат  и, найдя их, громко назвать. 

В конце игры  поговорите с ребёнком о том, что оказывается так много 

круглых и квадратных предметов вокруг нас. 

 

                       

Дидактическая игра «На что похож?» (По картинкам) 

 

                     1.  Рассмотрим картинки и выполним задания: 
- рассмотри и назови, круглые предметы на картинках? 

- смотри, по дорожке побежал слоник, он оставляет круглые следы, давай их 

нарисуем. 

- давай поможем воробышку нанизать бусы на веревочку. 

 
 
 



 
 
 

                          2. Рассмотрим картинки и выполним задания: 

- рассмотри картинки  и назови, предметы похожие на квадрат ? 

- дорисуй узоры на квадратном платочке. 

- сделай чай сладким проведи линию от кубиков сахара к чашке с чаем. 
 
 
 

 
 

 

 

Дидактическая игра «Когда это бывает! » 

Рассмотрите с ребёнком  картинки с изображением действий людей (детей) в 

разные части суток. 

Ребёнку необходимо назвать эти действия, в какое время суток это бывает.  

 



 
 
 

 
 

Предложите ребёнку внимательно рассмотреть  картинку и сказать, что 

перепутал  художник, что нарисовал не правильно, почему?  
 

 

 

 


