
«Подбери игрушку» 

Цель: упражнять в счете предметов по названному числу и запоминании его учить 

находить равное количество игрушек. 

Содержание. В. объясняет детям, что они будут учиться отсчитывать столько  

игрушек, сколько он скажет. По очереди вызывает детей и дает им задание принести 

определенное число игрушек и поставить на тот или иной стол. Другим детям поручает 

проверить, верно, ли выполнено задание, а для этого сосчитать игрушки, например: 

«Сережа, принеси 3 пирамидки и поставь на этот стол. Витя, проверь, сколько пирамидок 

принес Сережа». В результате на одном столе оказывается 2 игрушки, на втором-3, на 

третьем-4, на четвертом-5. Затем детям предлагается отсчитать определенное число 

игрушек и поставить на тот стол, где столько же таких игрушек, так, чтобы было видно, 

что их поровну. Выполнив задание, ребенок рассказывает, что сделал. Другой ребенок 

проверяет, верно ли выполнено задание. 

«Подбери фигуру» 

Цель: закрепить умение различать геометрические фигуры: прямоугольник, 

треугольник, квадрат, круг, овал. 

Материал: у каждого ребенка карточки, на которых нарисованы прямоугольник, 

квадрат и треугольник, цвет и форма варьируются. 

Содержание. Сначала В. предлагает обвести пальчиком фигуры, нарисованные на 

карточках. Потом он предъявляет таблицу, на которой нарисованы эти же фигуры, но 

другого цвета и размера, чем у детей, и, указывая на одну из фигур, говорит: «У меня 

большой желтый треугольник, а у вас?» И т. д. Вызывает 2-3 детей, просит их назвать цвет 

и размер (большой, маленький своей фигуры данного вида). «У меня маленький синий 

квадрат». 

«Назови и сосчитай» 

Цель: учить детей считать звуки, называя итоговое число.  

Содержание. Занятие лучше начать со счета игрушек, вызвав к столу 2-3 детей, 

после этого сказать, что дети хорошо умеют считать игрушки, веши, а сегодня они 

научатся считать звуки. В. предлагает детям сосчитать, помогая рукой, сколько раз он 

ударит по столу. Он показывает, как надо в такт ударам производить взмах кистью правой 

руки, стоящей на локте. Удары производят негромко и не слишком часто, чтобы дети 

успевали их считать. Сначала извлекают не более 1-3 звуков и только тогда, когда дети 

перестанут ошибаться, количество ударов увеличивается. Далее, предлагается 

воспроизвести указанное количество звуков. Педагог по очереди вызывает детей к столу и 

предлагает им ударить молоточком, палочкой о палочку 2-5 раз. В заключение всем детям  

предлагают поднять руку (наклониться вперед, присесть) столько раз, сколько раз ударит 

молоточек. 

«Назови свой автобус» 

Цель: упражнять в различении круга, квадрата, прямоугольника, треугольника, 

находить одинаковые по форме фигуры, отличающиеся цветом и размером,  

Содержание.  В.  ставит на некотором расстоянии друг от друга 4 стула, к которым 

прикреплены модели треугольника, прямоугольника и т. д. (марки автобусов). Дети 



садятся в автобусы (становится в 3 колонны за стульями Педагог-кондуктор раздает им 

билеты. На каждом билете такая же фигура как на автобусе. На сигнал «Остановка!» дети 

идут гулять, а педагог меняет модели местами. На сигнал «В автобус» дети находят сбои 

автобус и становятся друг за другом. Игру повторяют 2-3 раза. 

 

 


