
Познавательное развитие 

Счет в пределах пяти,  

соотношение количества предметов с числом  (с детьми 4-5 лет). 

 

Инструкция:  
1.прочитайте ребенку стихотворение: 

Мишки в гости к нам пришли 

И в подарок принесли 

Разноцветные мячи 

Для веселой детворы. 

 

                               

2. Сосчитайте, сколько мишек к нам пришли? (1, 2, 3, 4, 5) 

3. Теперь сосчитаем, сколько мячиков они принесли? (1, 2, 3, 4) 

4. Чего больше, мишек или мячей? 

5. Чего меньше? ( Мишек больше, мячей меньше) 

6. Как сделать так, чтобы мишек и мячей было поровну? (надо добавить один мяч) 

 

                                       

7. Заново сосчитайте, мишек и  мячики. 

8. Сколько стало мячей? (5, стало поровну) 

9. Посмотрите на цифры и их назовите  



 

10. Игра: « Соотнеси количество предметов с числом» 

 



 

 

11. Физминутка «Счёт до 5» 

1,2,3,4,5                                 (шагаем на месте) 

Все умеем мы считать        (хлопаем в ладоши 5раз). 

Отдыхать умеем тоже        (прыжки на месте 5 раз). 

Руки за спину положим     (спрятали руки за спину считать до 5). 

Голову поднимем выше    (руки на поясе голову поднимаем выше считать до 5). 

И легко, легко подышим   (громкий вдох - выдох 5раз). 

12. Повторите название геометрических фигур: квадрат, круг, треугольник, 

прямоугольник, овал. (Повторять вместе с детьми). 

  

 

13. Назовите, что стоит первым?  

14.Каким по счёту стоит квадрат? Каким по счёту стоит прямоугольник? Каким по 

счёту стоит круг? Каким по счёту стоит  овал?  

15. Расположение предметов в пространстве. 



Спросите, что стоит слева от квадрата (прямоугольника, круга)? Что стоит справа от 

квадрата (прямоугольника, круга) ?  

16. Игра: Работа со счётными палочками (можно использовать спички, 

карандаши) 

Выложите на столе из палочек квадрат, треугольник, прямоугольник.  

(если ребенок затрудняется выполнить самостоятельно из счетных палочек 

геометрические фигуры, помогите ребенку, выкладывая рядом с ним свои 

геометрические фигуры). 

Спросите: Сколько понадобилось палочек, чтобы выложить каждую фигуру?  

Какой-то фигуры не хватает, и не получилось ее сделать с помощью счетных палочек, 

как ты думаешь, какой?  

Правильно, не получились у нас две фигуры - это круг и овал. Ведь из счетных 

палочек эти фигуры построить невозможно. 

17. Игра: «Будь внимательным» 
Оглянись вокруг и назови, какие предметы в комнате (на кухне, в коридоре и т.д.) 

имеют форму круга, квадрата, прямоугольника, треугольника, овала. 
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