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Цель: познакомить родителей с работой МБДОУ по формированию  у старших дошкольников 

элементарных математических представлений. 

Задачи: 

 - продолжать формировать у детей элементарные математические представления; 

 - развивать у воспитанников логическое мышление; 

  - воспитывать взаимопомощь при работе в микрогруппах; 

 - познакомить родителей с формами, методами и приѐмами работы с дошкольниками по 

формированию логического мышления. 

Оборудование: счетные палочки, задачи на логику, смекалку. 

Жюри из трех человек. 

Ход: родители и дети разделены на две группы, каждая группа сидит за отдельным столом 

(квадратной или прямоугольной формы), придумывают название своей команды. 

 Королева математики: Я приветствую Вас в моем королевстве Математики и хочу 

предложить Вам выполнить мои задания. 

Задание №1. «Разминка» - задачи в стихотворной форме. Задание задается поочередно. 

В снег упал Сережка,                                                       Расставил Андрюшка 

 А за ним Алешка,                                                           В два ряда игрушки, 

 А за ним Маринка,                                                          Рядом с мартышкой  -  

А за ней Иринка.                                                              Плюшевый мишка. 

А потом упал Игнат,                                                        Вместе с лисой –  

Сколько было всех ребят?                                                Зайка косой. 

                                                                                        Следом за ними –  

                                                                                        Еж и лягушка 

                                                                                        Сколько игрушек расставил Андрюшка? 

 

Подарил утятам ежик                                                      Дарит бабушка-лисица                                                       

Восемь кожаных сапожек.                                               Трем внучатам рукавицы: 

Кто ответит из ребят,                                                       «Это вам на зиму, внуки, 

Сколько было всех утят?                                                  Рукавичек по две штуки. 

                                                                                        Берегите, не теряйте». 

                                                                                        Сколько всех, пересчитайте! 

Задание №2. «Построй из палочек». Задание задается обеим командам, кто быстрее выполнит. 



С помощью одной счетной палочки на столе постройте треугольник. 

С помощью двух палочек постройте на столе квадрат. 

Из трех палочек постройте треугольник. 

Добавьте к треугольнику две палочки так, чтобы получилось два треугольника. 

Добавьте еще две палочки так, чтобы получилось три треугольника. 

Постройте из четырех палочек квадрат, добавьте к нему три палочки, чтобы получилось два 

квадрата. 

Добавьте еще три палочки, чтобы получилось три квадрата. 

Физминутка – подвижная игра «Третий лишний». 

Задание №3 «Пословицы и поговорки». Какая команда вспомнит больше пословиц, в 

которых есть числа. 

Один в поле  - не воин. 

Семь раз отмерь, один раз отрежь. 

Семеро одного не ждут. 

Конь о четырех ногах и то спотыкается. 

Старый друг лучше новых двух. 

Дав сапога – пара. 

За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. 

Одна ласточка весны не делает. 

Первый блин – комом. 

Задание №4 «Логические концовки» 

Если стол выше стула, то стул… 

Если два больше одного, то один… 

Если Саша вышел из дома раньше Сережи, то Сережа… 

Если река глубже ручейка, то ручей… 

Если сестра старше брата, брат… 

Если правая рука справа, то левая… 

Задание №5. «Задачи на смекалку».  

На столе лежало 4 яблока. Одно из них разрезали пополам и положили на стол. Сколько яблок 

на столе? 

Как можно одним мешком пшеницы наполнить 2 пустых мешка, таких же, как мешок, в 

котором находится пшеница? (сложить мешки друг в друга, а потом насыпать в него пшеницу 



Двое детей подошли к реке, у берега всего одна лодка, как им переправиться на другой берег. 

Если лодка может взять только одного человека?(Дети подошли к реке с разных сторон) 

У бабушки Даши внучка Маша, кот Пушок, собака Дружок. Сколько у бабушки внуков? 

На столе лежат3 карандаша разной длины. Как удалить из середины самый длинный карандаш, 

не трогая его? 

Мельник пришел на мельницу, в каждом углу он увидел по три мешка, на каждом мешке 

сидело по 3 кошки, каждая кошка имела 3 котят. Сколько ног было на мельнице? ( Две, у кошек 

лапы) 

Горело 7 свечей. 2 свечи погасили. Сколько свечей осталось?(2, остальные сгорели) 

Над рекой летели птицы: голубь, щука, 2 синицы, 2 стрижа и 5угрей. Сколько птиц? Ответь 

скорей! 

Задание №6. «Математические загадки». 

Имеет четыре зуба, Каждый день появляется за столом, а ничего не ест. Что это? (вилка) 

5 братьев: годами равные, ростом разные. (Пальцы) 

У двух матерей по 5 сыновей (пальцы) 

Восемь ног, как восемь рук, вышивают шелком круг. Мастер в шелке знает толк. Покупайте, 

мухи, шелк! (паук) 

Один льет, другой пьет, а третий зеленеет, да растет (дождь, земля, трава) 

4 брата по улицам бродят, один другого не обгоняет, один от другого не отстает (колеса 

автомобиля) 

Рядышком двое стоят, направо, налево глядят. Только друг друга совсем им не видно, это, 

должно быть, им очень обидно (глаза) 

Один сторож, много веток: все по горнице гуляют, сор повсюду подбирают (веник) 

Этот конь не ест овсе, вместо ног два колеса. Сядь верхом да мчись на нем, только лучше правь 

рулем!(велосипед) 

Всегда шагаем мы вдвоем, похожие как братья. Мы за обедом под столом, а ночью под 

кроватью( ботинки) 

У нег четыре лапки, лапки – цап-царапки, пара чутких ушей, он – гроза для мышей (кот) 

Жюри подводит итоги, Королева Математики прощается. 

 

 

 

 



 


