
Формирование математических представлений                                       

у детей подготовительной к школе группы. 

Цель: познакомить детей с делением квадрата на 4 равные 

части, называть части и сравнивать целое и части. Материал 

подготовила воспитатель МБДОУ № 55 Шигаева Татьяна 

Владимировна. 

Рекомендации для родителей: скачайте, распечатайте или 

срисуйте карточки для выполнения ребёнком 

задания. Подготовьте материал: квадраты, ножницы,  листы 

бумаги, цветные карандаши. 

Здравствуйте, сегодня мы с вами будем делить квадрат  на 

четыре равные части. На сколько частей мы уже умеем 

делить квадрат? Предлагаю разделить квадрат на две 

равные части разными способами и объяснить свои 

действия (напомните правила пользования 

ножницами.). Карточка№1 

 

Сколько частей получилось у каждого из вас? (2 части.)  

Какие фигуры у вас получились? (Треугольник и 

прямоугольник).  Карточка №2 

 

 



 

 

Ответьте на вопросы: 

 Как можно назвать каждую часть? (Одна вторая 

квадрата или половина). 

 Что больше: целый квадрат или его часть?  

 Что меньше: одна вторая квадрата или целый квадрат?  

 Как получить четыре равные части? (Надо каждую 

половину разрезать ещё раз пополам) 

 Сколько частей получилось у каждого из вас? (Четыре) 

 Как можно назвать каждую часть? (Одна четвертая.)  

Сравните части: 

 Что больше: целый квадрат или его одна четвертая 

часть? 

 Что меньше: одна четвертая квадрата или одна вторая 

квадрата?  

 Решите примеры на сложение и вычитание.  Выполняя 

задания: 

 Петушок в клюве держит цифру 5. Соедини её линией с 

примерами, в ответе которых получится 5. 

 Прочитайте эти примеры: 4+1= 5, 6-1=5, 3+2=5,7-2=5. 

 



 

Посмотрите ребята, примеры разные, а ответ получился 

один – пять. Карточка №3 

 

 

Выполни следующее задание: дорисуйте снежинки  в 

прямоугольниках так, чтобы число снежинок равнялось 

цифре в квадрате под ними. Карточка №4 

 
 

Сколько снежинок нарисовали в первом прямоугольнике? 

(Две.) Во втором? (Три) В третьем? (Пять) В четвёртом? 

(Четыре.) 

 



 

Выполните задание по карточке: посчитайте друзей в 

загадке  и напишите  в квадрате ответ 

Однажды три цыплёнка 

А с ними три мышонка, 

А с ними три весёлых, 

Умытых поросят 

Бежали спозаранку 

Из дома на полянку. 

Посчитайте поскорей, 

Сколько было всех друзей, 

Что утром спозаранку  

Играли на полянке? ( Девять) Карточка №5 

 

 



 

Приготовьте листы бумаги и цветные карандаши.                  

Выполните следующие  задания: 

— вдоль верхней стороны листа проведите прямую линию 

красным карандашом (вдоль нижней стороны — зеленым 

карандашом, вдоль левой — синим карандашом, вдоль 

правой — желтым карандашом); 

—   в верхнем левом углу нарисуйте круг красным 

карандашом (в нижнем левом углу — синим карандашом, в 

верхнем правом — желтым карандашом, в нижнем правом 

— зеленым карандашом); 

—  в середине листа поставьте точку красным 

карандашом. Карточка №6 

 


