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Тема «Решение задач, состав чисел. Ориентировка в пространстве» 

 «Реши задачи». 
 

1.Во дворе гуляли курица и три цыпленка. Один цыпленок заблудился. 

Сколько осталось цыплят? А если два цыпленка побегут пить воду, то 

сколько цыплят останется около курицы? 

2. Сколько утят около утки? Сколько останется утят, если один будет плавать 

в корыте? Сколько останется утят, если два утенка убегут клевать листочки? 

3. Сколько гусят на картинке? Сколько останется гусят, если один гусенок 

спрячется? Сколько останется гусят, если два гусенка убегут клевать траву? 

4. Вытаскивают репку дед, баба, внучка, Жучка, кошка и мышка. Сколько их 

всего? Если кошка побежит за мышкой, а Жучка — за кошкой, то кто будет 

тянуть репку? Сколько их? 

Дед — первый. Мышка — последняя. Если уйдет дед и убежит мышка, то 

сколько останется? Кто будет первый? Кто — последний? Если кошка 

побежит за мышкой, то сколько останется? Кто будет первый? Кто — 

последний? 

Можно составить и другие задачи. 

Игра «Числовые домики». 

Цель: закреплять знания о составе числа первого десятка, основные 

математические знаки, умение составлять и решать примеры. 

Игровой материал и наглядные пособия: силуэты домиков с надписями 

на крыше одного из домиков от 3 до 10; набор карточек с числами. 

Описание: играющим раздаются домики, ребенок рассматривает 

карточки с числами. Попросить ребенка назвать цифры и выложить их по 

порядку. Положить перед ребенком большую карточку с домиком. В каждом 

из домиков живет определенная цифра. Предложить ребенку подумать и 



сказать, из каких чисел она состоит. Пусть ребенок назовет свои варианты. 

После этого он может показать все варианты состава числа, выкладывая 

карточки с цифрами или точками в окошечки. 

Игра «Загадай число». 

Цель: закреплять навыки сложения и вычитания, умение сравнивать 

числа. 

Описание: предложить ребенку отгадать, какое число задумали. Педагог 

говорит: «Если к этому числу прибавить 3, то получится 5» или «Число, 

которое я загадала, больше пяти, но меньше семи». Можно меняться ролями 

с детьми, ребенок загадывает число, а воспитатель отгадывает. 

Игра «Математический калейдоскоп». 
Цель: развивать смекалку, сообразительность, умение использовать 

математические действия. 

Описание: 

• Три мальчика - Коля, Андрей, Вова - отправились в магазин. По дороге 

они нашли три копейки. Сколько денег нашел один Вова, если бы он 

отправился в магазин один? (Три копейки.) 

• Два отца и два сына съели за завтраком 3 яйца, причем каждому из них 

досталось по целому яйцу. Как это могло получиться? (За столом сидели 3 

человека: дедушка, отец и сын.) 

• Сколько концов у 4 палок? А у 5 палок? А у 5 с половиной палок? (У 4 

палок 8 концов, у 5 - 10 концов, у 5 с половиной - 12 концов.) 

• Поле вспахали 7 тракторов. 2 трактора остановились. Сколько 

тракторов в поле? (7 тракторов.) 

• Как в решете воды принести? (Заморозить её.) 

• Шли три козленка. Один - впереди двух, один - между двумя, а один - 

позади двух. Как шли козлята? (Друг за другом.) 

• Сестре 4 года, брату 6 лет. Сколько лет будет брату, когда сестре 

исполнится 6 лет? (8 лет.) 



• Гусь весит 2 кг. Сколько он будет весить, когда встанет на 1 ногу? (2 

кг.) 

• Горело 7 свечей. Две потушили. Сколько свечей осталось? (Две, потому 

что остальные сгорели.) 

 

Игры на формирование умений ориентироваться в пространстве.  

 

Игра «Куда пойдёшь и что найдёшь» Перед игрой все дети 

рассаживаются полукругом перед полками с игрушками. Один из детей 

поворачивается лицом ко всем детям, но при этом не видит, куда воспитатель 

спрятал игрушку. Затем ведущий даёт инструкции этому ребёнку. Например, 

сделай 2 шага вперёд, 3 шага влево, ещё 1 шаг вперёд, ищи на нижней полке.  

 

"Дорога в школу" 

Цель: развивать умение ориентироваться в открытом пространстве, развивать 

память, умение составлять схему пути. 

Оборудование: лист бумаги, карандаш. 

Содержание: Ребенок вспоминает и рассказывает где по дороге в детский сад он 

видел школу, что было возле нее, в каком направлении надо к ней идти, где 

сделать поворот и т. д. Затем ребенок составляет схему пути в школу.  

"Художник" 

 

Цель: умение ориентироваться на плоскости, закреплять умение понимать 

пространственную терминологию. 

Оборудование: картинка - фон, предметные картинки. 

Содержание: Рассказываем ребенку: Представь, что ты - художник, а я - твой 

помощник. Сейчас мы будем создавать картину. Я буду называть тебе место и 

изображение, которое ты должен будешь изобразить на этом месте. 

 Графический диктант. 



 

 


