
                    Программа «Занимательная математика» 

                         группы раннего развития «Росток» 

                         1 год обучения – группы- 2,3,4,6,7,8. 

              Тема занятия «Слева, справа, вперед, назад». 

 Задание 1.  «Дорисуй узор» 

Цель: развивать у детей зрительно-пространственную ориентацию, 

формировать элементарные математические представления. 

«Дорисуй вторую половину». Детям предлагают образец с готовой одной 

половиной рисунка, и необходимо закончить рисунок, дорисовав вторую часть. 

Ребенок обводит готовую сторону рисунка и дорисовывает. 

 



Задание 2. Угадай геометрическую фигуру. 

Нет углов у меня  

И похож на блюдце я,  

На медаль, на блинок, 

На осиновый листок. 

Людям я старинный друг. 

Называют меня … круг. 

Четыре угла и четыре сторонки,  

Похожи точно родные сестренки.  

В ворота его не закатишь, как мяч,  

И он за тобою не пустится вскачь.  

Фигура знакома для многих ребят. 

Его вы узнали? Ведь это … Квадрат. 

На фигуру посмотри 

И в альбоме начерти  

Три угла. Три стороны 

Меж собой соедини. 

Получился не угольник, 

А красивый… (треугольник). 

Он похожий на яйцо 

Или на твое лицо. 

Вот такая есть окружность -  

Очень странная наружность: 

Круг приплюснутым стал. 

Получился вдруг…. (овал). 

Растянули мы квадрат 

И представили на взгляд, 

На кого он стал похожим 

Или с чем-то очень схожим? 

Не кирпич, не треугольник - 

Стал квадрат… (прямоугольник). 

 

Задание 3. Реши примеры. 

2+3=…                 3-2=… 

 5+1=…                 2-2=… 

3+3=…                  5-1=… 

 

 

 

                               Тема «Ближе, дальше, низко, высоко». 

Задание 1. Игра «Что, где?» 

 Рассмотри картинку. Кто на карусели выше всех? Раскрась его корзинку в 

зеленый цвет. Кто ниже всех? Раскрась в красный цвет. Кто между белкой и 

зайцем? Раскрась корзинку в жёлтый. Кто между кошкой и лягушкой? 

Раскрась корзинку в синий цвет. 



 
 

 
Задание 2. Графический диктант. 

 

 

Задание 3. Какое число пропущено? 

1 2   5 6 7   10 

 

  3 4  6  8   

 

 

                  Тема « Пространственные отношения». 

Задание 1. Упражнение «Клетки» 

Учить ориентироваться в клетке (центр клетки, углы, стороны) 

-Найти в клетке центр (выделение центра клетки на протяжении всей строки). 

-Найти левый верхний угол (выделение угла в клетки на протяжении всей 

строки). 

-Найти правый нижний угол (выделение угла в клетки на протяжении всей 

строки). 

-Найти стороны клетки (правую, левую) 

-Найти «пол и потолок» клетки. 

-Изобразить клетку полностью (нарисовать «домик» через одну клетку). 

 

 



Задание 2 «Сделай так, как я скажу» 

Материал игры: у ребенка  конверт с набором геометрических фигур 

лист бумаги; у взрослого  набор таких же геометрических фигур, но 

большего размера. 

Содержание игры. Взрослый  предлагает ребенку  положить перед 

собой чистый лист бумаги и приготовиться к игре. Круг (взрослый  его 

показывает) надо положить в середину. Слева от круга – треугольник, справа 

– квадрат, вверху – круг, внизу – прямоугольник. 

Выигрывает тот, кто правильно разложил фигуры. 

В игре закрепляются пространственные представления детей, знания о 

геометрических фигурах, зрительные и слуховые ощущения 

совершенствуются, развивается произвольное внимание, наблюдательность, 

моторика. 

Если дети на знают геометрических фигур, то вместо них можно 

использовать любые предметы или игрушки. 

 

Задание 3. Логические задачи. 

Сколько ушей у двух кошек? (четыре) 

Сколько дней в неделе? (семь) 

Сколько глаз у светофора? (три) 

Сколько пальцев на двух руках? (десять) 

Сколько в неделе выходных дней? (два) 

Сколько солнышек на небе ночью? (ноль) 

 


