Игровые упражнения по формированию элементарных математических представлений
у детей среднего дошкольного возраста
«В гости с Винни-пухом»
Задачи:
 закреплять у детей математические умения: счѐт и отсчет предметов в пределах 10 ,
решение задач; ориентирование в пространстве; знание геометрических фигур;
величины;
 развивать: логическое мышление, любознательность, способность к умозаключению,
внимание, быстроту реакции, инициативу, смекалку;
 воспитывать чувство коллективизма, доброжелательности к окружающим.
Оборудование: 10 цветов; вазы; конверт (план-схема помещения); мяч; бочонок с
геометрическими фигурами; сюрприз - 3 вазы с печеньем разной формы (круглое,
квадратное, прямоугольной формы; карточки с нарисованными подарками разной величины,
цветные карандаши, ТСО (магнитофон, аудиозапись «Песенка крокодила Гены» –
муз.В.Шаинский, сл.А.Тимофеевский).
Ход деятельности
Воспитатель: Ребята, мы с вами недавно смотрели мультфильм, где главный герой;
веселый, толстый почти круглый, добрый сладкоежка . Вы догадались о ком я говорю?
Дети: Это Винни-Пух.
Звучит «Песенка крокодила Гены», входит Винни-Пух, приветствует детей.
Винни-Пух. Ребята, я рад вас видеть! Я со своим другом Пятачком собрался идти к Кролику
на день рождения .
- А вы знаете сколько раз в году у каждого бывает день рождения?
- А в какое время года у вас день рождения?
- Я хочу подарить Кролику цветы. А вы мне поможете составить букет? Вы умеете считать?
В 1 вазу надо поставить букет из 5 цветов, а во 2-ю из 3-х.
(дети составляют букеты)
Винни-Пух. Давайте проверим и посчитаем все вместе. Молодцы ребята ,умеете считать.
Давайте попробуем еще раз и составим букеты .
В 1- вазу надо поставить букет из 7 цветов, а во 2- из 5-и.
Молодцы, ребята, правильно посчитали. Вот этот букет из 7 цветов я и подарю Кролику.
Воспитатель: Винни-Пух, а наши ребята не только умеют считать, они у нас еще и
смекалистые.
Винни-Пух - А вот сейчас и проверим.
Дидактическое упражнение «Задачки в стихах»
Три гусенка и двое утят
В озере плавают, громко кричат.
А ну, посчитай поскорей,
Сколько всего в воде малышей?
(Пять)
Пять веселых поросят

У корытца в ряд стоят.
Два ушли в кровать ложиться –
Сколько свинок у корытца?
(Три)
С неба звездочка упала,
В гости к детям забежала.
Три кричат вослед за ней:
«Не забудь своих друзей!»
Сколько ярких звезд пропало,
С неба звездного упало?
(Четыре)
Пять цветочков у Наташи
И еще два дал ей Саша.
Кто тут сможет посчитать,
Сколько будет два и пять?
(Семь)
Привела гусыня-мать
Шесть детей на луг гулять.
Все гусята, как клубочки:
Три сынка, а сколько дочек?
(Три)
Воспитатель: Ребята, а вы знаете, что больше всего любит Винни-Пух?( показывает бочонок
с медом.)
Вини-Пух. Да, но только я его съел, а там лежат различные геометрические фигуры, и мы
любим с моим другом Пятачком выкладывать из них различные узоры. А вы можете на
ощупь определить какие геометрические фигуры находятся там?
Игра: ”Бочонок меда” ( дети на ощупь определяют геометрические фигуры)
Вини-Пух: Ребята, а на какую геометрическую фигуру похож мяч? (круг, шар)
Давайте поиграем в игру
«Скажи наоборот»
Игра проводится с мячом. Винни-Пух кидает мяч ребенку и называет одно из математических
понятий, а ребенок кидает мяч обратно и называет противоположность названному понятию.
Длинный – короткий;
Большой – маленький;
Высокий – низкий;
Широкий – узкий;
Толстый – худой;
Далеко – близко;
Вверху – внизу;
Слева – справа;
Вперед – назад;
Один – много;
Снаружи – внутри;
Легкий – тяжелый.

Вини-Пух: поиграли мы на славу. А что дарят на день рождения?
Дети: Подарки.
-У вас на столе лежат карточки - надо раскрасит красным цветом -самый маленький подарок,
а зеленым - самый большой. Винни-Пух отмечает тех кто правильно выполнил задание
,хвалит детей.
Вини-Пух: А что делает именинник, когда ему вручат подарки и поздравят?
Дети: -Угощает гостей. Вот и мой друг Кролик хочет вас угостить. Дети , которые сидят за
первым столом возьмут круглые печенья из вазы, за –вторым- квадратные, а за третьим –
прямоугольной формы.
Попьем вместе чаю за здоровье Кролика.
Звучит «Песенка крокодила Гены» – дети пьют чай с Винни-Пухом.

