
                            Группы раннего развития «Росток» 

                       Программа «Занимательная математика» 

                                   1 год обучения 

        Тема «Части суток, дни недели» 

Лучше всего дети запоминают всё во время игры , слушая четверостишия 

или заучивания стихотворения 

 

Задание 1. Заучивание стихотворения 

 Сутки 

Пробегут часы, минутки 

Соберутся вместе в сутки. 

В них двадцать четыре часа, 

И стрелки творят чудеса. 

Стрелка первый круг проходит, – 

Полдень в гости к нам приходит, 

А она спешит опять 

Час за часом отмечать. 

Стрелка круг второй прошла, – 

В гости полночь к нам пришла, 

День прошел, прошла и ночь, – 

Убежали сутки прочь. 

Задание 2.Заучивание стихотворения 

 «Дни недели» 

Среди дней любой недели Первым будет понедельник. 

 День второй за ним пошел, Это вторник к нам пришел. Нам не деться 

никуда…  

Третий день всегда среда. 

 Он четвертый там и тут, Этот день четверг зовут. В череде рабочих дней  

Пятый пятница теперь. 

 Вся закончена работа День шестой всегда суббота 

. День седьмой? Его мы знаем: Воскресенье, – отдыхаем! 

 

 



    Тема «Времена года» 

Задание 1.Д.и. «Времена года» 

Целью дидактической игры «Времена года» является: 

- формирование у детей дошкольного возраста представлений об 

окружающем мире – о делении года на четыре времени, каждая из которых, в 

свою очередь, делиться на три месяца; 

- выработка умений различать месяца по природным явлениям, приметам, 

характерным особенностям  видов деятельности людей, одежде; 

- активизация детского внимания, развитие всех компонентов устной речи, 

памяти, мышления, эмоций; 

- воспитание осознанного и правильного отношения к природе. 

Задание: Пободрать картинки и предметы, соответствующие определенному 

времени года. 

Правила: вспомнить характерные особенности данного времени года. 

Помогать друг другу в ходе игры. 

В домашних условиях можно взять круглый диск, или вырезать из картона, 

либо ватмана, разделить его на четыре части. Каждую из частей разукрасить 

или обтянуть тканью, которая по цвету отвечает времени года (белый – зима; 

зеленый – весна, розовый или красный – лето, а желтый или оранжевый – 

осень). Такой диск будет символизировать «Круглый год». На каждую часть 

нужно приклеить несколько серий картинок с соответствующей тематикой 

(изменения природы, животные и птицы, люди, работающие на земле, 

развлекающиеся дети). 

Для усвоения материала и более интересного проведения развивающей игры 

«Времена года», можно использовать стихи и загадки: 

Уж тает снег, бегут ручьи, 

В окно повеяло весною… 

Засвищут скоро соловьи, 

И лес оденется листвою! (А. Плещеев) 

Несу я урожаи, 

Поля вновь засеваю, 

Птиц к югу отправляю, 



Деревья раздеваю. 

Но не касаюсь сосен 

И елочек. Я ... (Осень). 

Надо мною, над тобою 

Пролетел мешок с водою, 

Наскочил на дальний лес, 

Прохудился и исчез. (Туча) 

Дел у меня немало – 

Я белым одеялом 

Всю землю укрываю, 

В лед реки убираю, 

Белю поля, дома, 

Зовут меня ... (Зима). 

Собираем в августе 

Урожай плодов. 

Много людям радости 

После всех трудов. 

Солнце над просторными 

Нивами стоит, 

И подсолнух зернами 

Черными набит. (С. Маршак) 

Вариант. Разместить несколько несоответствующих картинок в разных 

секторах и предложить детям разложить правильно. 

 

    Тема «Ориентировка во времени» 

Задание 1. Д.и. «День и ночь»  

Цель: закрепить знания о частях суток. 

Материал: модель суток, картинки. 

Содержание. Педагог или  родитель  выставляет модель суток, стрелка 

указывает поочередно на разные части суток — дети выбирают те 

картинки, на которых изображена трудовая деятельность людей, 

осуществляемая в это время суток. Примерные вопросы: Что 

изображено на картинке? Почему ты выбрал именно эту картинку? Как 
называется эта часть суток? 

 

 



Задание 2. Д.и.«Когда это бывает?» 

Цели: закрепить знание детей о частях суток, развивать речь, память. 

Ход игры:  Разложить  картинки, изображающие жизнь детей: 

утренняя гимнастика, завтрак, занятия и т. д. Дети выбирают себе 

любую картинку, рассматривают ее. На слово «утро»  дети 

поднимают картинку, связанную с утром, и объясняют свой выбор. 
Затем день, вечер, ночь. 

Задание 3 Д.и. «А что потом?» 

Цели: закрепить знание детей о частях суток, о деятельности детей в 

разное время суток; развивать речь, память. 

Ход игры: Будем рассказывать по порядку о том, что мы делаем с 

самого утра. «Вы утром проснулись. А что было потом?» Передает 

камешек кому-либо из играющих. Тот отвечает: «Делали гимнастику» -
 «А потом?» Передает камешек другому ребенку. 

Игра продолжается, пока дети не назовут последнее — ночной сон. 

 

      Тема «Точка, линия, отрезок, угол» 

 Цель. Формирование  представления о точке, линии, прямой линии, отрезка. 

На столае у ребенка листы бумаги, карандаши, крупинки, 

горошины.Показать  картинки: 

-- Что вы видите на картинке? (Дети кормят птиц. Птицы клюют зерна и 

крошки хлеба.) 

-- На что похожи крошки хлеба и зерна? Как их нарисовать, ведь они 

такие маленькие? (Дети высказывают свое мнение.) 

-- Верно, надо только коснуться карандашом листа - получатся точки. 

Нарисуйте на своих листках коричневые точки-зернышки. 

-- Что нарисовано на второй картинке? (Ночное небо. На небе месяц и 

звезды.) 

-- Что вам напоминают звезды? (Крошечные звездочки -маленькие 

яркие точки.) Нарисуйте на своих листках желтые точки-звездочки. 

-- Что вы видите на следующей картинке? (Цветущий луг. На лугу много 

цветов.) 

-- На что похожи цветы? Нарисуйте на своих листках разноцветные 

точечки-цветы. 



-- Что еще в окружающей жизни напоминает точки? (Капельки дождя, 

бусинки, град, снежинки, крупа - гречка, манка, пшено, горох.) 

-- Потрогайте пальчиком крупинки, горошинки. Теперь и на ваших 

пальчиках - точки. 

Загадка. 

На дворе переполох: 

С неба сыплется горох. 

Съела шесть горошин 

Нина -У нее теперь ангина. (Град.) 

б) - Наша Точка не простая - она пришла из волшебной страны 

геометрии. Она очень любит путешествовать, и приглашает вас в 

путешествие. Для этого вам надо взять лист бумаги, карандаш и линейку. А 

еще надо уметь отгадывать загадки и рисовать. Итак, отправилась 

наша Точка в путь - и мы вместе с ней. 

Показываю движениеточки фломастером на листе ватмана, а дети -

карандашом на листочках бумаги: 

-- Покатилась Точка сначала по узенькой. Догадайтесь,по чему: 

Меня все топчут, 

А я все лучше. (Тропинка). 

-- Катилась она по тропинке, а тропинка привела ее к большой. Угадайте, 

куда привела точку тропинка: 

Шагаешь - впереди лежит. 

Оглянешься - домой бежит. (Дорога). 

-- Эта дорога была ровная-ровная, прямая. Какой инструмент поможет 

нам нарисовать дорогу? (Линейка). 

-- Дорога привела Точку к.Догадайтесь к чему: 

Чуть дрожит на ветерке 

Лента на просторе. 

Узкий кончик - в роднике. 

А широкий - в море. (Река). 



-- Посмотрите на свои листочки. На них оставила свой след наша 

путешественница - Точка. Сначала это тоненькая, как ниточка, тропинка. 

Потом уже веревочка-дорога. Потом - широкая лента реки. А над рекой 

ровная полоска - мост. Какие предметы у вас на столе напоминают точку, 

тропинку, дорогу, реку, мост. (Дети показывают горошины, ниточки, 

веревочки, палочки, ленточки, полоски бумаги). 

 

Прямая линия - это туго натянутая нить, оба конца которой 

простираются в бесконечность. 

Если прямую обрезать с одной стороны (поставить точку, то получится 

луч, 

похожий на солнечный луч, где солнце — точка. 

Если прямую обрезать с двух сторон (ограничить двумя точками, то 

получится отрезок. Отрезок имеет два конца. В окружающем 

мире прямая (вернее отрезок) — пересечение двух плоскостей (стен 

комнаты, пола и стены, стенок шкафа и т. д.) или какой-нибудь 

предмет, прямой и длинный, толщина которого незначительна (плинтус, 

ствол, ветка, провод и т. д.) 

Замечания: 1. Если не натягивать кусочек нити, он не будет отрезком 

прямой, ненатянутый кусочек нити будет частью кривой линии. 

2. Можно ли считать электрические провода, натянутые между двумя 

столбами, отрезками? 

 

Прямая линия - это туго натянутая бесконечно длинная нить. Её 

изображают с помощью линейки и не ограничивают точками. 

Луч подобен солнечному лучу. Когда его изображают, то с одной стороны 

ограничивают точкой. 

Отрезок - «отрезают» от прямой с двух сторон, если его изображают, 

то ограничивают двумя точками с двух сторон. 

Отрезком в окружающем мире можно считать любой длинный прямой 

предмет,толщина и изгибы которого незначительны: палочка, карандаш, 

ствол, ветка и т. д. 

 

 


