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Материал: Заламинированный бумажный круг разделённый с одной

стороны на четыре части с другой на восемь частей.

Цель: Развивать математические способности.

Задачи:
1. Формировать элементарные математические представления.
2. Развивать умение отражать результаты познания в речи.
3. Совершенствовать умения: формулировать познавательную задачу,

использовать вариативные способы сравнения.
4. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста

своих достижений.



Игра «Продолжи узор»  

Цель:  Учить детей строить 
логические цепочки. Упражнять в 

ориентировке на листе бумаги. 
Закрепить геометрические фигуры, 
цвет. Развивать мышление, логику. 



Игра «Реши пример»  

Цель: Учить совершать простые арифметические  действия. 

Уточнить представление о взаимосвязи целого и частей. Закреплять 

навыки счёта. Развивать мышление, логику.



Игра «Симметрический круг»  

Цель: Познакомить с понятием  
«симметрия в кругу». Развивать 

конструктивные навыки творческой 
мысли, мышление, зрительное 

восприятие, мелкую моторику рук. 



Игра «Реши задачку»  

Цель: Учить решать задачи  на  смекалку в стихах с помощью 
кубиков лего. Активизировать мыслительную и познавательную 

деятельность. Развивать зрительное восприятие. 



Игра «Реши цепочку примера»  

Цель: Учить решать цепочку примера по часовой стрелочке, с помощью 
счётных палочек. Закрепить представление об арифметических 
действиях сложения и вычитания. Развивать мышление, логику,

зрительное восприятие. 



Игра «Сравни»  

Цель: Познакомить со знаками «<», «>», «=». Учить видеть равенство 
и неравенство, с помощью счётных палочек и цифр. Развивать логику, 

мышление, зрительное восприятие. 



Игра «Найди лишнее»  

Цель: Учить сравнивать, находить лишний предмет. Закрепить и 
обобщить знания о геометрических фигурах, цвете. Развивать 

внимание, мышление, зрительное восприятие. 



Игра «Геометрические фигуры»  

Цель: Формировать умения преобразовывать геометрические 
фигуры. Закреплять знания о геометрических фигурах, цвете. 

Развивать внимание, мышление, зрительное восприятие.  



Игра «Состав числа»  

Цель: Систематизировать знания о  составе чисел до десяти. Познакомить с 
образованием числа. Закрепить понимание взаимосвязи между частью и целом. 

Развивать внимание, мышление, зрительное восприятие.  
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