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Поездка в математическую 
страну



  

Повторяем «столько же» и учимся 
распознавать предметы по их 

свойствам.
О каких коробочках говорили считательницы?

Обведите их на картинке красным карандашом.



  

Задаем вопрос о порядке 
действий. 

Приводим игрушки в порядок.

- Можно ли из бумаги смастерить коробочки 
разной формы для новогодних подарков?

- А ваши игрушки в порядке? 
(ответы детей: Разбросаны! Их надо сложить! 

 Нужно убрать игрушки по местам.)



  

Выполняем действия по 
инструкции.

Стали считатели порядок  в доме 
наводить.

1. Распределили свои игрушки в 
группы по форме.

2. Каждую группу игрушек положили в 
отдельную коробку.

3. На каждую коробку приклеили 
изображение формы.



  

               
Теперь ваша очередь.

• Обведите замкнутой 
линией игрушки 

одинаковой формы.
• Соедините группы 

игрушек с коробочками.
• Соедините коробки с 
изображением форм.

Какая форма не 
изображена? 

(ответы детей: шар)



  



  

Цилиндр из развертки
делаем вместе.

Из этой заготовки мы будем делать

цилиндр. Сколько  частей в заготовке?
(ответы детей: Три части)



  

Прямоугольную заготовку следует
свернуть в трубочку. Получим боковую
поверхность цилиндра. 
Если отверстия в трубочке закрыть 
круглыми заготовками, то получится
бумажный цилиндр. 
Сколько оснований у цилиндра? 
(ответы детей: Два.)



  



  

Обернем цилиндр фольгой и 
получим коробку «Конфета».



  



  

Делаем вместе конус
из бумажной развертки.

Из этой бумажной заготовки 
мы будем делать конус.

Сколько частей имеет эта 
заготовка?



  

Из этой части следует сделать
колпак.
Получили боковую поверхность
конуса. Для этого надо свернуть ее
так, как мы сворачиваем кулек.
Если отверстие в колпаке закрыть
круглой заготовкой, то получится
бумажный конус.
Сколько оснований у конуса? 

(ответы детей: Одно)



  

Обернем конус фольгой и 
получим коробку

«Ракета».



  

Так у считателей получились 
красивые коробки для 
новогодних подарков.
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