
Формирование Элементарных математических представлений 

Занятие 7 

   Программное содержание 

   • учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

   • упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

   Дидактический наглядный материал 

   Демонстрационный материал. Мяч, 1 квадрат, 4 прямоугольных 

треугольника. 

   Раздаточный материал. Счѐтные палочки, цветные карандаши, листочки в 

клетку с образцом узора (см. рис. 1), конверты с разрезанными квадратами (1 

квадрат и 4 прямоугольных треугольника; см. рис. 2), карточки с цифрами и 

арифметическими знаками. 

Методические указания 

   I часть. Игровое упражнение «Считай дальше». 

   Расставить (кубики или другие небольшие игрушки -20шт, в линию) 

предложить посчитать в прямом счѐте (от 1 до 20), а затем в обратном 

порядке (от 20 до 1). 

Загадки про цифры 

Я так мила, я так кругла. 

Я состою из двух кружочков. 

И я довольна, что нашла 

Себе таких, как вы, дружочков. 

  

 

 

Цифра вроде буквы «О», 

Но не значит ничего. 

 

 

Нам вы можете не верить, 

Но попробуйте проверить: 

Эта цифра-кочерга. 

У нее одна нога. 
 



 

 

От нее ведется счет, и за это ей почет. 

Тонкая, как спица, цифра… 

 

Острый локоть оттопыря, за тремя идет… 

 
   II часть. Игровое упражнение «Составим задачу». 

Предложить ребѐнку самому составить задачу (решение в пределах 10 на 

сложение или вычитание), само решение выложить счетными палочками 

(цветными карандашами). 

Пример задачи «На веточке дерева сидели семь синичек (красные палочки). 

К ним прилетела ещѐ одна синичка (синяя палочка). (условие) Сколько всего 

синичек стало на дереве? (вопрос) 

 

Взрослый выслушивает составленную задачу и уточняет: «На какое 

арифметическое действие задача? Правильно ли составлена задача?» 

Физкультминутка 

Бабушка кисель варила (Правой рукой «помешивают кисель».) 

На горушечке, (Соединяют кончики пальцев, а ладони разводят в стороны.) 

Для Андрюшечки. (Кладут правую руку на грудь.) 

Летел, летел соколок 

Через бабушкин порог. (Скрещивают большие пальцы и делают взмахи 

остальными пальцами.) 



Вот он крыльями забил, 

Бабушкин кисель разлил. (Несколько раз ударяют пальцами по ногам и 

вытягивают руки вперед.) 

Вот и нету киселька (Разводят руки в стороны.) 

В черепушечке (Складывают ладонь «горстью».) 

У старушечки 

На горушечке. (Изображают горку.) 

Бабка плачет: «Ай-ай-ай!» (Качает головой влево, вправо.) 

Не плачь, бабка, не рыдай! («Грозят» указательным пальцем.) 

Чтоб ты стала весела, 

Мы наварим киселя. 

Во-о-от столько! (Правой рукой «помешивают» кисель и разводят руки в 

стороны.) 

   III часть. Игровое упражнение «Рисуем узор для бабушкиного фартука» на 

листе в клетку.  

  

   Рис. 1 

 

 Предложить ребѐнку дорисовать узор до конца строки и украсить его 

точками, линиями, геометрическими фигурами и т. д. 

   IV часть. Игровое упражнение «Собираем коврик». Сделать заготовку 

заранее, разрезать по линиям (см. рис. 2).  

    Рис. 2 



Рассмотреть совместно с ребѐнком и определить из каких геометрических 

фигур состоит коврик, сколько квадратов и треугольников изображено на 

данном рисунке? 

   Предложить ребѐнку сделать для бабушки коврик квадратной формы из 

частей фигуры.  

Спасибо за работу, до новых встреч! 

 


