
ЗАДАНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ.

1. На какую из геометрических форм хлебобулочные изделия?
Хлеб, батон, круглый хлеб, пирог (овал, прямоугольник, круг).
2.  Выложить из счётных палочек фигурку — мельницу, колосок.
3.  Вспомним геометрические  фигуры.  Нам  понадобятся  фигуры  из  картона:
квадрат 3х3 см, прямоугольник 3х6 см, полоска синего цвета (речка) шир. 4 см,
маленькая игрушечка (из киндера), счетные палочки.
Взрослые читают сказку — дети слушают и выполняют задания.

 Сказка «Два друга»

«- В сказочном царстве геометрических фигур жили-были два друга – Квадрат и
Прямоугольник. Квадрат был очень важным, он гордился тем, что все его 
стороны…какие? (Одинаковые.)
А Прямоугольник был скромным и застенчивым. Но однажды случилось вот 
что. Один Человечек заблудился в лесу. Он шел наугад и встретил Квадрата и 
Прямоугольника.
Поскольку у Квадрата был очень важный вид, Человечек обратился к нему:
– Можно я заберусь на Вас и посмотрю, где мой дом?

Человечек сначала забрался на одну его сторону, но ничего не увидел из-
за деревьев. Потом он попросил Квадрата перевернуться, но ничего не 
увидел и на этот раз. (Попросить детей сделать это.)»

Взрослый: – Как вы думаете, почему? (Потому что все стороны квадрата 
равны.)
«- Может быть, я смогу помочь Вам? – спросил у Человечка скромный 
Прямоугольник.»
Взрослый: – Как вы думаете, сможет ли Прямоугольник помочь Человечку? Что
для этого нужно сделать Прямоугольнику? (Поставить Прямоугольник на 
короткую сторону, во весь рост.)
«Встал Прямоугольник во весь рост, Человечек забрался на него и оказался 
выше деревьев и увидел свой дом. Друзья Квадрат и Прямоугольник пошли 
провожать Человечка. Но путь им преградила река. (ширина реки больше 
стороны квадрата)
– Помогите мне перебраться через реку, – попросил друзей Человечек. Первым 
вызвался помочь важный Квадрат.»
Взрослый: – Как вы думаете, удастся ли Квадрату помочь Человечку? Почему? 
(Ребенок кладет квадрат на реку, все убеждаются, что мостом он быть не 
может.)
– Давайте попробуем его повернуть. А теперь сможет ли квадрат быть мостом?
«Вторым на помощь пришел Прямоугольник.»
– Как вы думаете, ему удалось помочь Человечку? Как? Почему? 
(Прямоугольнику нужно встать на длинную сторону.)



«- А Вы оказывается полезная фигура, – сказал Квадрат Прямоугольнику.
– Ну что Вы! – скромно ответил Прямоугольник, просто мои стороны разной 
длины.
Отправились наши друзья дальше. 
Вот уже и виден дом Человечка.
– Спасибо, вам друзья, – сказал Человечек. Благодаря вам я благополучно 
добрался домой.
Человечек пригласил своих новых друзей к себе в гости на чай. Вот так дружба 
помогла преодолеть все преграды.»
Взрослый: – Ребята, а вы запомнили какие стороны у Квадрата? 
Прямоугольника?
– А, сколько у них углов?
– Как назвать их одним словом? (Четырехугольники.)
- Ребята, отсчитайте, пожалуйста, четыре палочки и сделайте квадрат. Как по-
другому назвать эту фигуру? (Четырехугольник.)
– Отсчитайте еще три палочки и приложите к нашему квадрату так, чтобы у вас 
получился еще один квадрат.
– Сколько квадратов у вас получилось? (Два.)
– А, сколько прямоугольников? (Один.)
– Сколько четырехугольников у вас получилось? (Три.)
Молодцы!






