
Занятия по формированию элементарных математических 

представлений. 

Тема: Весна. Число 5. Большой, поменьше, самый маленький.  

Цели: 

 - познакомить с числом 5; 

- продолжать учить называть числительные по порядку, указывая на 

предметы; 

- относить последнее числительное ко всей пересчитанной группе; 

- различать и называть время года – весна; 

- сравнивать знакомые предметы по величине, определять и соотносить 

предметы контрастных размеров. 

 

1. Игра «Считай, закрашивай» 

 

Уважаемые родители, прочитайте стихотворение С. Михалкова своему 

ребенку:  

Хороши у нас котята. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Приходите к нам ребята 

Посмотреть и посчитать. 

 



Ссылка на изображение: 

https://www.featurepics.com/StockImage/20110521/cats-stock-illustration-

1885842.jpg 

Распечатайте, пожалуйста, до начала занятия с ребенком это изображение. 

Вопросы и задание: 

 Сколько котят нарисовано? (Пять) 

 Обведите кружков по точкам столько, сколько котят на картинке. 

 Сколько кружков обвели? (Пять) 

 Почему? (Потому что на картинке пять котят) 

 Посчитай вслух сколько котят с хвостами, поднятыми вверх? (Один, 

два, три) 

 Посчитай вслух сколько котят с хвостами, опущенными вниз?(Один, 

два) 

 Покажи какой котенок в шапочке? Раскрась ее красным цветом. 

 

Обратите внимание при счете: 1 – один (не говорите «Раз»), чтобы не 

было путаницы у ребенка в будущем при счете (например, 1+1:  «один 

плюс один», а не «раз плюс раз»).  

 

2. Игра «Когда это бывает?» 

Прочитайте детям отрывок из стихотворения Л. Аграчевой.  

 

 

Весело аукнула 

Из лесу весна. 

Ей медведь откликнулся, 

Проурчав от сна. 

Всполошившись белочка, 

Глянув из дупла, - 

Дождалась, пушистая, 

Света и тепла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы: 

 О каком времени года говорится в стихотворении? (О весне) 

 Какие еще времена года ты знаешь? (Осень, зима, лето) 

 

3. Физкультминутка «Пальчики» 

 

Пальчики уснули, 

В кулачок свернулись. 

Один! 

Два! 

Три! 

Четыре! 

Пять! 

Захотели поиграть! 

На счет 1,2,3,4,5 пальцы поочередно разжимать из кулачка. На слова 

«захотели поиграть» пальцы свободно двигаются. 

 

4. Игра «Соедини правильно»  

 

o Ссылка на изображение: 

http://elena-takhtaulova.pp.ua/images/budushchim-pervoklassnikam/zadaniya-

dlya-razvitiya-malyshej/024.jpg 



Задание: найди пару каждому цветку, посчитай их (один, два), раскрась пару 

одинаково. Объясните ребенку значение «пара». Это два.  

o  

o  

o  

 

o Ссылка на изображение: 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/05d9/00034db0-86fd2a78/img4.jpg 

Вопросы и задание:  

Сосчитай сколько чашек? (Три) 

Найди две одинаковые чашки (с цветочками) 

Раскрась их желтым цветом. 

Сосчитай сколько леек? (три) 

Найди две одинаковые лейки, раскрась их  зеленым цветом. 

Как можно сказать о количестве чашек и леек? (Поровну) 

o  

o  

o  

 



 

o Ссылка на изображение: 

https://ped-kopilka.ru/images/photos/7c1b70ff66c775e795da6aa14212238a.jpg 

Задания: раскрась две одинаковые вазы с цветами, посчитай сколько в них 

цветов (пять), а сколько цветов в других вазах? (один, три) 

o  

o  

o  

 



o Ссылка на изображение:  

https://i.pinimg.com/originals/c6/14/0b/c6140b43f9ec0bb1a84643247d168f7d.png 

Задания: посади цветочки в горшок. Каждому цветку с цифрой 

соответствует горшок с этим же числом точек.  

 

 

 

o Ссылка на изображение: http://vospitatel.com.ua/images/k/komnatnye-

rasteniya6.jpg 

Вопросы:Какого размера лейки? (Высокая, пониже, низкая) 

Какого размера цветы? (Большие, поменьше, маленькие) 

Предложите детям полить цветочки (соединить линией лейки с цветами) 

соответственно их размеру – большой цветок с высокой лейкой, цветок 

поменьше с лейкой пониже, маленький цветок с низкой лейкой. 

 

 

 


