
ЧЕМ ЗАНЯТЬ РЕБЕНКА 

Трудные понятия 
 

Существуют понятия, уяснение смысла которых необходимо для того, чтобы вести работу по 

формированию элементарных математических представлений.  

 

Такой же и одинаковые 
 

1.   На прогулке можно поискать одинаковые по форме листья деревьев, цветы, шишки, семена, 

орехи, ракушки. 

 

2.   Предложить детям сделать из песка много куличиков и найти среди них одинаковые. 

 

3.   Покажите детям картинку с изображением 4 – 5 зверей и попросите найти два одинаковых. 

 

 

 

Внутри и снаружи 

 
1.   Покажите детям на прогулке две одинаковые закрытые коробки: в одной песок, а в другой – 

камешки. Предложите, не открывая коробок, угадать, в какой камешки (надо потрясти коробку). 

 

2.    Предложите ребятам угадать, какая коробка пустая, а какая полная (можно потрясти коробки и 

сравнить по звуку или подержать в руках и сравнить по весу). 

 

3.    Спросите малышей, показывая предметы (яблоко, деревянный кубик, пластмассовый шарик, 

воздушный шарик, стеклянная банка), какой из них внутри пустой, а какой нет. У старших 

воспитанников можно поинтересоваться, как они узнают, есть ли что-нибудь внутри предмета 

(открыть крышку, если она есть; разобрать, разрезать посмотреть, если прозрачный; прислушаться, 

например, если хочешь узнать, есть ли кто-нибудь в комнате, не входя в неё; подержать в руке и т. 

д.).  

 

  

Характеристики движения (скорость, направление) 
 

1.   Предложите детям посадить зверей на кораблики и плавать от одного берега озера до другого, 

встречаясь друг с другом. (Озером может послужить большой таз.) При этом обсудите такие 

понятия, как «навстречу»  и « в разные стороны», «быстро» и «медленно» (применительно к 

скорости движения корабликов). 

 

2.   Аналогичную работу можно провести во время игры с машинами на полу или на столе. 

 

 

Длинный – короткий 
  
1.   «Домики и дорожки»   Вы берёте три кубика и три маленькие игрушки (зверюшки),а так же 

длинные и короткие ленты (дорожки).  

 

 



 

 

Пространственные отношения 
 

 

1.   Выполнить словесное игровое упражнение «Закончи предложение». 

 

Кошка спит на … .                                                 

Цветы стоят на … . 

Мы пойдём гулять на … . 

 

Мышка живёт в норке под … . 

Собака забилась под … . 

От дождя мы прячемся под … . 

Зайчик спрятался от лисы под … .  

 

Воду можно налить в … . 

Хорошо гулять в … . 

И купаться в … . 

 

Птица летит над … . 

Облака плывут над … . 

 

2.   Рассматривая картину, рассказать, что изображено вверху, что внизу; что слева, а что справа.   

 

3.   На зарядке выполнить движения в заданном направлении: вверх-вниз, вперёд-назад, вправо-влево. 

 

4.Рассказать, что расположено спереди, сзади, вверху, внизу, справа, слева. 

 

 

 

Временные отношения 
 

1.Рассказать о том, что делают люди в то или иное время суток (утро, день, вечер, ночь). 

2. Нарисовать день и ночь. 

3. Побеседовать о четырёх временах года. 

4. Выполнить коллективную аппликацию «Времена года». 

    На листе ватмана наклейте четыре одинаковых дерева. Раздайте детям различные детали (листья, 

    плоды, цветы) и дайте задание – разместить летали так, чтобы каждое дерево символизировало 

    определённое время года. 

5. Сделать модель дня и модель года (с сезонами). 

6. поиграть в настольно-печатную игру «Когда это бывает». 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Формирование операции классификации 
 

Классификация – это один из самых простых постоянно используемых способов упорядочивания, 

как различных предметов, так и различных представлений. 

Самый простой тип задания – это выделить из набора предметов две группы по названию. 

 

1.   Сложить в одну коробочку все шишки, а в другую – все ракушки. 

2.   Собрать в один обруч всех игрушечных зайчат, в другой – собачек, в третий – котят. 

3.   Среди открыток выбрать те, на которых изображены розы, и те, на которых изображены лилии. 

4.   из набора открыток выделить те, на которых изображены цветы, грибы, деревья. Или выделить 

группы птиц, рыб, зверей , насекомых. 

 

Более сложный вариант – классификация по отдельным признакам. 

 

1.   Положить в одну коробку маленькие ракушки (камешки, шишки), а в другую – большие. 

2.   Сложить в одну кучку длинные палочки, а в другую – короткие. 

3.   Выбрать из всех шишек еловые и сосновые, разделить ракушки по видам. 

4.   С закрытыми глазами рассортировать камешки на лёгкие и тяжёлые; разделить предметы на 

мягкие и твёрдые. 

 

Знаемые признаки предметов – это те признаки, которые не видны непосредственно, но проявляются 

при взаимодействии предметов друг с другом. 

 

1.   Выбрать из группы предметов то, что тонет (дайте возможность детям проверить свои гипотезы 

эмпирически). 

2.   Выбрать из группы предметов то, что притягивается магнитом. 

3.   Из набора карточек выбрать те, где изображены животные, живущие в воде, животные, которые 

могут летать. 

 

 

Формирование операции сериации 

 
Сериация – это построение упорядоченных возрастающих и убывающих рядов. Серии можно 

составлять по размеру, по цвету, по количеству. 

 

 

1.   На прогулке разложить палочки по возрастанию длины: камешки, листья, а также куличики из 

песка выстроить по величине. 

2.   Выполнить коллективную аппликацию «Ёлочки». На большом листе бумаги дети произвольно 

наклеивают высокие и низкие ёлочки, составляя их из вырезанных вами равнобедренных 

треугольников, и дорисовывают или наклеивают на общую картину обитателей леса. 

3.   Выполнить коллективную аппликацию «Снеговички». Проводится аналогично. 

 

 


