
«Один - много» 

1. Предметы. Положите на стол, 

например, яблоки. Одно дайте ребёнку. 

Сначала скажите, а потом спросите, 

сколько яблок у него в руках? На столе?  

2. «Собери урожай». Предложите 

ребёнку собрать и положить в одну 

ёмкость один овощ (фрукт), в другую 

много. Кроме овощей и фруктов 

собирать можно камешки, жёлуди и т.д.  

Формировать представления  

о количестве предметов «один – много» 

можно читая книги, рассматривая 

иллюстрации, гуляя на улице  

и наблюдая, например, сколько зимой 

птиц прилетело на кормушку? 

«Форма» 

Знакомство с формой начинается  

с плоскостных фигур и даётся  

в определённой последовательности: 

круг, квадрат, треугольник. 

1. Игры с картинками. 

«Спрячь зайку». Разложите перед 

ребёнком карточки и предложите 

спрятать зайца от лисы. Для этого надо 

найти нужную геометрическую фигуру  

и накрыть зайца.  

   
 

 «Спрячь мышку от кошки».  

                                                    

                                                       
 

Карточки могут быть разными,  

а задание одно – найти нужную 

геометрическую фигуру и соотнести  

с формой предмета. 

      
 

      
После знакомства с геометрическими 

фигурами можно обследовать форму 

фигур (шар, куб). 

Ориентировка в пространстве 

«Прятки». Играть можно и на улице  

и в помещении. Спрячьте любой 

предмет и предложите ребёнку  

его найти. 

Играйте и развивайтесь! 
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2. «Собери урожай». Предложите 

ребёнку разложить большие и маленькие 

овощи (фрукты) в две ёмкости (большую 

и маленькую). 

Аналогично на улице, гуляя, можно 

собирать камешки: «Камешки 

расшалились. Спрятались, затаились. Мы 

ведёрочки возьмём наши камешки 

найдём». 

Осенью вместе с ребёнком соберите 

большой осенний букет из больших 

листьев и маленький – из маленьких 

осенних листьев. 

3. Покажи картинку. Приготовьте 

картинки с изображением больших  

и маленьких животных, птиц, насекомых. 

Предложите назвать (показать), где 

большие и маленькие. 

4. «Чего не стало?». Разложите перед 

ребёнком 3-4 картинки с изображением 

овощей, фруктов, животных и т. д. 

Попросите ребёнка закрыть глаза  

и спрячьте одну картинку. Предложите 

ребёнку назвать, какой картинки не 

стало. Усложнение: количество картинок 

(предметов) можно увеличивать. 

 

Экологическое отношение к миру 

природы формируется и развивается на 

протяжении всей жизни человека. Мир 

природы удивителен и прекрасен. 

Однако далеко не все способны видеть 

эту красоту, многообразие цвета, форм, 

разнообразие оттенков красок неба, 

воды, листьев. Умение «смотреть»  

и «видеть», «слушать» и «слышать» не 

развивается само собой, не дается от 

рождения в готовом виде,  

а воспитывается. Жить в согласии  

с природой, с окружающей средой 

следует начинать в раннем возрасте. 

Ни одно из направлений воспитания, 

образования, даже дошкольного, не 

обходит стороной проблемы экологии. 

Формирование элементарных 

математических представлений 

естественным образом интегрируется с 

вопросами экологии. 

Основным видом детской 

деятельности является игра. Именно 

она позволяет удовлетворить детскую 

любознательность, вовлечь ребенка  

в активное освоение окружающего 

мира, помогает ему овладеть 

способами познания связей между 

предметами и явлениями. 

В процессе математических игр дети 

раннего возраста познают величину 

предмета (большой - маленький), 

количество (один - много), форму 

(геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник), расположение 

в пространстве (помещение группы, 

участка, квартиры). Дети  

с удовольствием включаются  

в решение простых творческих задач: 

отыскать, отгадать, раскрыть секрет, 

составить, разложить, установить 

соответствие, сгруппировать. 

Экологические игры формируют  

у детей представления о диких  

и домашних животных, о некоторых 

овощах и фруктах, птицах, 

насекомых, сезонных изменениях 

природы. 

«Большой – маленький» 

1. Предметы и картинки. Подберите 

пары овощей (фруктов) «большой  

и маленький предмет-картинка». 

Разложите перед ребенком. Сначала 

покажите, потом попросите 

соотнести большой (маленький) 

овощи (фрукт) с их изображением, 

проговаривая название и величину. 

Пусть ребёнок положит натуральный 

фрукт (овощ) на соответствующую 

картинку. 


