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Аннотация 

 
        Данные методические рекомендации адресованы  педагогам дошкольных 

образовательных организаций, а также родителям детей  дошкольного возраста. 

В сборник включены консультации, дидактические игры и конспекты занятий по 
развитию  логического мышления дошкольников через формирование элементарных 

математических представлений. 
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Введение 

 

 

        «Научные понятия не усваиваются и не заучиваются ребенком, 

 не берутся памятью, а возникают и складываются с помощью 

 напряжения всей активности его собственной мысли»  

А. С. Выгодский. 

         Детский сад выполняет важную функцию подготовки детей к школе. От того, 

насколько качественно и своевременно будет подготовлен ребенок к школе, во многом 

зависит успешность его дальнейшего обучения. Одним из основных предметов в школе 

является математика. Математика обладает уникальным развивающим эффектом. Ее 

изучение способствует развитию памяти, речи, воображения, эмоций; формирует 

настойчивость, терпение, творческий потенциал личности. Основная цель занятий 

математикой – дать ребенку ощущение уверенности в своих силах, основанное на том, 

что мир упорядочен и потому постижим, а, следовательно, предсказуем для человека.  

  Главной целью системы образования является подготовка подрастающего поколения 

к активной жизни в условиях постоянно меняющегося социума. И, поскольку развитие 

современного общества носит перманентный и динамический характер, постольку 

ключевой задачей образовательного процесса является передача детям таких знаний и 

воспитание таких качеств, которые позволили бы им успешно адаптироваться к подобным 

изменениям. Поиск эффективных дидактических средств развития логического мышления 

дошкольников является неотъемлемой частью данной задачи. 

Навыки и умения, приобретенные в дошкольный период, будут служить фундаментом 

для получения знаний и развития способностей в школе. И важнейшим среди этих навыков 

является навык логического мышления, способность «действовать в уме». Ребенку, не 

овладевшему приемами логического мышления, труднее будет даваться учеба: решение 

задач, выполнение упражнений потребуют больших затрат времени и сил. В результате 

может пострадать здоровье ребенка; ослабнет, а то и вовсе угаснет интерес к учению.  

Овладев логическими операциями, ребенок станет более внимательным, научится 

мыслить ясно и четко, сумеет в нужный момент сконцентрироваться на сути проблемы, 

убедить других в своей правоте. Учиться станет легче, а значит, и процесс учебы, и сама 

школьная жизнь будут приносить радость и удовлетворение. 

Логические приемы - сравнение, синтез, анализ, классификация, доказательство и другие - 

применяются во всех видах деятельности. Их используют, начиная с первого класса для 

решения задач, выработки правильных умозаключений. Сейчас, в условиях коренного 

изменения характера человеческого труда, ценность такого знания возрастает. 

Свидетельство тому - растущее значение компьютерной грамотности, одной из 

теоретических основ которой является логика.  

Актуальность данных методических рекомендаций  обусловлена недостаточностью 

развития логического мышления у детей дошкольного возраста и интересом педагогов к 

новым формам развития логического мышления у детей.  
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Каждый дошкольник - маленький исследователь, с радостью и удивлением открывающий 

для себя окружающий мир.  

Задача педагогов и родителей – помочь ему сохранить и развить стремление к 

познанию, удовлетворить детскую потребность в активной деятельности, дать пищу для 

развития ума ребенка. 

Логическое мышление формируется на основе образного и является высшей стадией 

развития мышления. Достижение этой стадии - длительный и сложный процесс, так как 

полноценное развитие логического мышления требует не только высокой активности 

умственной деятельности, но и обобщенных знаний об общих и существенных признаках 

предметов и явлений действительности, которые закреплены в словах. Не следует ждать, 

когда ребенку исполнится 14 лет, и он достигнет стадии формально - логических операций, 

когда его мышление приобретает черты, характерные для мыслительной деятельности 

взрослых. Начинать развитие логического мышления следует в дошкольном детстве. 

То, что ребенку с первых дней его жизни необходимы упражнения для развития всех 

мышц, понимают все. Уму также необходима постоянная тренировка. Человек, который 

способен конструктивно мыслить, быстро решать логические задачи, наиболее 

приспособлен к жизни. Он быстрее находит выход из затруднительных ситуаций, 

принимает рациональные решения; мобилен, оперативен, проявляет точные и быстрые 

реакции. 

Ничто так, как математика, не способствует развитию мышления, особенно 

логического. Особо подчеркнем роль логико – математической игры как метода обучения 

и развития. 

Логико – математические игры развивают у детей: самостоятельность, способность 

автономно, независимо от взрослых решать доступные задачи в разных видах 

деятельности, а также способность к элементарной творческой и познавательной 

активности. Способствуют: освоению детьми средств познания: эталонов (цвет, форма, 

эталонов мер (размер, масса, моделей образов, представлений речи; накоплению логико - 

математического опыта, овладению способами познания: сравнением, обследованием, 

уравниванием, счетом). 

Логико – математические игры конструируются на основе современного взгляда на 

развитие математических способностей ребенка. К ним относятся: стремление ребенка 

получить результат, собрать, соединить, измерить, проявить инициативу, и творчество; 

предвидеть результат; изменить ситуацию; активно, не отвлекаясь, действовать 

практически и мысленно; оперировать образами; устанавливать связи и зависимости, 

фиксировать их графически. 

Работу с ребенком необходимо вести в несколько этапов.  

На первом этапе необходимо сформировать игровые умения, учить правилам игры, 

способам взаимодействия (логические упражнения, шуточные задачи математического 

содержания, словесные игры математического характера). 

На втором этапе работы необходимо добиваться, чтобы полученные знания дети могли 

самостоятельно использовать для решения проблемно-игровых задач. 
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На первом этапе детям предлагаются логические задачи и упражнения математического 

содержания, с помощью которых уточняется и закрепляется представление детей о числах, 

об отношениях между ними, о геометрических фигурах, о временных и пространственных 

отношениях.  

Эти упражнения способствуют развитию наблюдательности, внимания, памяти, 

мышления, речи.  

Это такие игры, как «Скажи наоборот», «Бывает – не бывает», «Назови числа больше 

(меньше) этого», «Кто знает, пусть дальше считает», «Что далеко, что близко», «Найди 

ошибки» и др.  

Игровое упр. «Веришь – не веришь». «Веришь, что всегда количество углов 

соответствует количеству сторон?»; «Веришь, что чем больше углов у фигуры, тем она 

лучше катится?»; «Веришь, что число 7 больше числа 5». 

А вот игра «Да или нет?» дает возможность выполнить много разнообразных заданий.  

Задавая детям вопросы, на которые можно было ответить только «да» или «нет». 

Любые другие слова, в качестве ответа означали, что ребёнок выбывает из игры. В игре 

используются вопросы-ловушки, на которые нельзя ответить утвердительно или 

отрицательно в этом случае играющие должны были промолчать.  

Эта игра эффективно развивает у детей умение внимательно вслушиваться в вопрос, 

развивает сообразительность, логику мышления, а также умение точно выполнять игровые 

правила.  

Наряду с этими играми, детям даются логические упражнения, основанные на знаково-

символических средствах, понятных и доступных пониманию дошкольников.  

Например, упражнение «Как изменялась фигура?» направлено на развитие логического 

мышления детей и построено на аналоговой зависимости между парами или группами 

объектов – геометрических фигур. 

Значительное место по развитию у детей логического мышления в математическом 

развитии отводится знакомству детей с блоками Дьенеша и логическими фигурами.  

Логические блоки Дьенеша представляют собой 48 объемных геометрических фигур. 

Каждая характеризуется 4 свойствами: цвет, форма, размер, толщина. В процессе 

разнообразных действий с логическими блоками (выкладывание, разбиение, перестроение, 

по правилам) дети овладевают различными мыслительными умениями: умение 

анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, абстрагировать кодировать и 

декодировать, логические операции «не», «и», «или». 

«Найди такие же фигуры, как эта» (по цвету, по форме, по размеру, по толщине); 

«Найди не такие фигуры как эта» (по форме, по размеру, по цвету, по толщине). 

«Найди треугольные» (синие, квадратные, большие, жёлтые, толстые и т. д.) 

«Назови, какая эта фигура по цвету» (по форме, по размеру, по толщине). 

Наряду с логическими блоками Дьенеша широкой популярностью у педагогов 

пользуется еще один материал – палочки Кюизенера. 

Данный материал представляет собой набор счетных палочек (другое название - “числа 

в цвете”, “цветные палочки”) 10 разных цветов и разной длины от 1 до 10см.  
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Одно из главных преимуществ данного пособия является то, что оно подходит для 

детей разного возраста – от малышей до младших школьников. 

Палочки Кюизенера идеально подходят для знакомства ребенка с математикой, они 

помогут ребенку научиться: 

• различать расположение предметов в пространстве (впереди, сзади, между, 

посередине, справа, слева, внизу, вверху); 

• осознать математические понятия («число», «больше», «меньше», «столько же», 

«фигура», «треугольник» и т. д., сформировать представление о соотношении цифры и 

числа, количества; 

• осуществлять разбор числа на составные части и определение предыдущего и 

последующего числа в пределах первого десятка; 

• освоить навыки – сложение и вычитание; 

• с помощью палочек полезно также составлять буквы и цифры.  

Так же для развития логико–математического мышления используется игра «Танграм». 

«Танграм» часто называют “головоломкой из картона” или “геометрическим 

конструктором”. Это одна из несложных головоломок, состоящая из семи фигур, которые 

складывают определённым образом для получения другой, более сложной, фигуры 

(изображающей человека, животное, предмет домашнего обихода, букву или цифру и т. 

д.). Фигура, которую необходимо получить, при этом обычно задаётся в виде силуэта или 

внешнего контура.  

Способствует развитию у детей умения играть по правилам и выполнять инструкции, 

наглядно-образного мышления, воображения, внимания, понимания цвета, величины и 

формы, восприятия, комбинаторных способностей.  

Логико-математические игры и упражнения развивают личность ребёнка, 

активизируют скрытые умственные и интеллектуальные возможности.  
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         Исследования последних лет показали, что маленький ребенок очень пластичен и 

легко обучаем, при этом важны формы обучения, оказывающие влияние на его 

психическое развитие. Под математическим развитием дошкольников понимаются 

качественные изменения в познавательной деятельности ребенка, которые происходят в 

результате формирования элементарных математических представлений и связанных с 

ними логических операций.  

       Важно не столько дать знания по математике, сколько научить детей логически 

мыслить, развивать математическое мышление. В ДОУ хорошо известны и широко 

используются в практике игры и упражнения на развитие логико – математических 

представлений и умений. Педагоги в своей работе используют разнообразный 

развивающий дидактический материал. В ходе игр решаются задачи, способствующие 

развитию у дошкольников простейших логических операций (сравнение, синтез, анализ, 

классификация, обобщение, вывод).  Пусть дети не видят, что их чему-то обучают. Пусть 

думают, что они только играют. Но незаметно для себя, в процессе игры, складывают, 

вычитают, более того – решают разного рода логические задачи.  

      Часто в начальной школе дети испытывают затруднения при освоении школьной 

программы по математике. Практика начальной школы доказывает – залог успешности 

обучения математике – в обеспечении эффективного математического развития детей в 

дошкольном возрасте, в ориентации ДОУ на развитие математических способностей, 

познавательных интересов, в индивидуальном подходе в обучении, в математически и 

методически корректной передаче знаний, умений навыков.  

Максимальный эффект в реализации возможностей ребенка дошкольника достигается 

лишь в том случае, если обучение проводится в форме дидактических игр, 

непосредственных наблюдений и предметных занятий, различных видов практической 

деятельности, но никак не в виде традиционного школьного урока. Единственно 

правильный путь развития и совершенствования познавательных интересов ребенка стоит 

в применении методов обучения, способствующих ускорению интеллектуального развития 

в его гармоническом единстве с развитием физическим, т.е. в соответствии с 

психофизическими особенностями каждой возрастной группы дошкольников.  

      Понятие развития математических способностей включает взаимосвязанные и 

взаимообусловленные представления о пространстве, форме, величине, времени, 

количестве, их свойствах и отношениях, которые необходимы для формирования в 

процессе овладения и выполнения тех видов деятельности, для которых они необходимы.  

Крутецкий  Вадим Андреевич (1917-1989) - доктор психологических наук, профессор, 

один из видных специалистов в области возрастной и педагогической психологии, 

психологии способностей, выделил девять компонентов математических способностей:  

1. способность к формализации математического материала, к отделению формы от 

содержания абстрагированного, от конкретных количественных отношений и 

пространственных форм и оперированию формальными структурами, структурами 

отношений и связей;  

2. способность обобщать математический материал, вычленять главное, отвлекаясь от 

несущественного, видеть общее во внешне разном;  
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3. способность к последовательному, правильно расчлененному логическому 

рассуждению, связанному с потребностью в доказательстве, обосновании, выводах;  

4. способность сокращать процесс рассуждения, мыслить развернутыми структурами, 

мыслить свернутыми структурами;  

5. способность сокращать процесс рассуждения, мыслить развернутыми структурами, 

мыслить свернутыми структурами;  

6. способность к обратимости мыслительного процесса (к переходу с прямого на обратный 

ход мысли);  

7. гибкость мышления, способность к переключению от одной умственной операции к 

другой. Свобода от сковывающего влияния шаблонов и трафаретов;  

8. математическая память – память на обобщенные формализованные структуры, 

логические схемы; 

 9. способность к пространственным представлениям.  

       Особая роль математики – в умственном воспитании, в развитии интеллекта. Знания 

необходимы ребенку не ради знания, а как важная составляющая личности, включающая 

умственное, нравственное, эмоциональное (эстетическое) и физическое воспитание.  

Мир, в котором живет малыш – это мир мышления и логики, подлинных приключений, 

невероятных открытий, которые встречаются на каждом шагу. Ведь в каждом ребенке 

заключено чудо от рождения. Чудо – это его мозг. Поэтому никогда не надо забывать о 

том, что «Чудеса заключены не в методах, а в самом ребенке. И каждый ребенок имеет 

право овладеть этим чудом. А нам только остается купить билет в эту страну чудес». 

      Делая вывод, хочется  сказать, что ребенка можно учить практически всему на свете и 

при этом, все сделать вместе со своим малышом. 

Викторина для педагогов: «Сказочная математика» 

 

 Составьте задачу о Золотой рыбке и ее друзьях – морских обитателях. 

 Назовите пять сказок, где героями тоже выступают дед и баба. 

 Баба решила связать варежку всем лесным героям сказки “Колобок”. Сколько 

варежек свяжет баба? Сколько получится пар? 

 В каких сказках встречается число 7? 

 Вспомни пять сказок про медведя. 

 Сколько зверей, птиц и рыб помогли Ивану-царевичу? (“Царевна-лягушка”) 

 Полночь- это который час? (“Золушка”) 

 Петушок испек всей семье по два пирожка. Сколько получилось пирожков? (Сказка 

“Колосок”) 

 Герои сказки “Репка” встретились с героями сказки “Колобок”. Они захотели попить 

чаю. Сколько чашек им понадобилось? 

 На авторалли встретились все герои сказок “Три поросенка” и “Три медведя”. 

Сколько героев было на встрече? 

 Герои сказки “Три медведя” встретились с героями сказки “Маша и медведь” и 

решили организовать веселый оркестр. Сколько музыкальных инструментов им 

нужно? 
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 Герда испекла пять пирожков, а Кай сделал изо льда звездочки, их было на три 

больше, чем пирожков. Сколько звездочек получилось у мальчика? 

 Крошечка Хаврошечка пошла в лес со своими сестрами: Одноглазкой, Двуглазкой, 

Трехглазкой. Сколько всего глаз было у этой компании? 

 Курочка Ряба снесла яичко, а мышка взяла и разбила. Ряба снесла еще три яичка. 

Мышка эти тоже разбила. Курочка Ряба поднатужилась и снесла еще пять, но 

бессовестная мышка разбила и эти. Из скольких яиц могли бы приготовить яичницу 

дед и баба, если бы они не разбаловали свою мышку? 

Задачки на логику 

 - Жираф, крокодил и бегемот жили в разных домиках. Жираф жил не в красном и не 

в синем домике. Крокодил жил не в красном и не в оранжевом домике. Догадайся, в 

каких домиках жили звери?  (жираф жил в оранжевом домике, крокодил жил – в 

синем) 

 -Три рыбки плавали в разных аквариумах. Красная рыбка плавала не в круглом и не 

в прямоугольном аквариуме. Золотая рыбка - не в квадратном и не в круглом. В 

каком аквариуме плавала зеленая рыбка? (красная- в квадратном; золотая – в 

прямоугольном; зеленая- в круглом) 

 В трех тарелках лежат разные фрукты. Бананы лежат не в синей и не в оранжевой 

тарелке. Апельсины не в синей и в розовой тарелке. В какой тарелке лежат сливы?  

А бананы и апельсины? (Бананы лежат- в розовой, в оранжевой тарелке – 

апельсины, в синей – сливы) 
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Консультация для педагогов 

«Значение занимательного 
математического материала  

в математическом развитии детей» 
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   Занимательный математический материал является одним из дидактических средств, 

способствующих развитию математических представлений детей. Он включает в себя 

занимательные вопросы, задачи-шутки, игры, головоломки, логические задачи и т.д. 

Занимательные задачи и головоломки составлены на основе знания законов мышления. 

Догадке как способу решения головоломки предшествует тщательный анализ, выделение в 

задаче существенных признаков. 

  Психологи и педагоги Я. Л. Пономарев, В. Л. Крутецкий, Б. Л. Кордемский, А.  Насыров 

и др. определили влияние задач-смекалок на умственное развитие детей. Так, Б. А. 

Кордемский подчеркивал особое значение задач-смекалок в развитии у обучающихся 

существенных элементов математического мышления: математической инициативы, 

сообразительности, логичности, гибкости и критичности ума. Задачи-смекалки интересны 

своей занимательностью, вызывают желание во что бы то ни стало решить их 

самостоятельно. К решению занимательных задач дети приходят в процессе поисковых 

проб. Появление догадки свидетельствует о развитии у детей таких качеств умственной 

деятельности, как смекалка и сообразительность. Смекалка – это особый вид проявления 

творчества, нахождение способа решения. Она выражается в результате анализа, 

сравнений, обобщений, установления связей, аналогий, выводов, умозаключений. 

Обучение решению занимательных задач способствует развитию самостоятельности детей. 

Ребенок, решающий задачу, на основе имеющихся у него знаний, умений, усвоенных 

принципов решения, логики проявляет смекалку, сообразительность, самостоятельность, 

что помогает ему найти правильный ответ. Итак, значение элементарных математических 

занимательных игр и задач состоит в формировании у детей интереса к изучению 

математики в дальнейшем, развитии умственных способностей, смекалки, 

сообразительности. 

Классификация занимательного материала 

  Любая математическая задача на смекалку, для какого бы возраста она ни 

предназначалась, несет в себе определенную умственную нагрузку, которая чаще всего 

замаскирована занимательным сюжетом, внешними данными, условием задачи и т.д. 

Занимательность математическому материалу придают игровые элементы, содержащиеся в 

каждой задаче, логическом упражнении, развлечении, будь то шахматы или самая 

элементарная головоломка. Многообразие занимательного материала – игр, задач, 

головоломок – дает основание для их классификации, хотя довольно трудно разбить на 

группы столь разнообразный материал, созданный математиками, педагогами, 

методистами. 

  Классифицировать его можно по разным признакам: по содержанию и значению, 

характеру мыслительных операций, а также по направленности на развитие тех или иных 

умений. 

  Исходя из логики действий, осуществляемых тем, кто решает задачу, разнообразный 

элементарный занимательный материал можно классифицировать, выделив в нем условно 

3 основные группы: развлечения, математические игры и задачи, развивающие 

(дидактические) игры и упражнения. Основанием для выделения таких групп является 

характер и назначение материала того или иного вида. 

  Занимательный математический материал очень разнообразен по характеру, тематике, 

способу решения. Самые простые задачи, упражнения, требующие проявления 

находчивости, смекалки, оригинальности мышления, умения критически оценивать 

условия, являются эффективным средством обучения детей дошкольного возраста на 
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занятиях математикой, развития их самостоятельных игр, развлечений во вне учебного 

времени. 

Методика использования занимательного материала в среднем дошкольном возрасте 

  Занимательный математический материал является одним из средств развития приемов 

умственной деятельности. Решение задач детьми под руководством взрослого развивает 

логику действий и рассуждений, формирует приемы умственной деятельности: анализ, 

обобщение, абстрагирование. В ходе обучения дошкольников выделяются три 

последовательных этапа в развитии поисковых действий. 

   На первом этапе у детей формируется умение воспринимать задачу (что сделать), в 

результате практических поисков приходить к решению (составить, видоизменить 

фигуру). Для этого используются задачи на составление фигур (квадрата из 7 палочек), на 

элементарное видоизменение фигур (в домике, составленном из 6 палочек, 2 переложить 

так, чтобы получился флажок). В таком случае воспитатель предварительно предлагает 

дошкольникам подумать и наметить возможное построение, преобразование, обучая детей 

частичному планированию поиска в уме. У ребенка должна возникнуть идея решения (как 

решать), способ (какие палочки и куда переложить). Такие элементарные проявления 

предвидения решения возникают у детей в ходе самих практических действий или 

несколько опережают их. На этом этапе обучения можно научить детей осуществлять 

осознанные практические действия, отбрасывать способы, не приводящие к правильному 

решению, не бояться необычных подходов. Так воспитываются гибкость, подвижность 

мышления. 

  На втором этапе обучения ставятся иные цели: учить детей рациональному способу 

решения задач (преобразованию). 

На этом этапе педагог иначе руководит процессом решения. Теперь он предлагает 

проанализировать задачу, высказать предположение, прежде чем действовать практически. 

Анализ состоит в пересчитывании фигур, из которых составлена задача, самостоятельном 

выделении необходимых преобразований. Необходимо так организовать руководство 

процессом поиска решения, чтобы при анализе задачи ребенок пришел к идее решения и 

высказал ее. Если решение ошибочно. он должен убедиться в этом и искать новый путь. 

  Третий этап обучения направлен на то, чтобы постепенно подводить детей к решению 

задач в уме. Дошкольникам предлагают: «Рассмотрите составленную фигуру. Подумайте, 

что надо сделать и как. Сначала скажите, как вы думаете решать задачу, проверьте, 

правильно ли, только потом перекладывайте палочки». 

   Воспитатель постоянно стимулирует проведение поисковых проб, направленных на 

нахождение правильного пути решения. В ходе осознанных поисковых действий ребенок 

предусматривает возможные варианты в случае неправильного решения, а идея возникает, 

как правило, в виде догадки. 

  Итак, освоение занимательного математического материала формирует мыслительную 

деятельность детей, развивает у них математическое мышление. В формировании 

математических представлений дошкольников занимательный математический материал 

выступает в роли одного из дидактических средств. Он активизирует познавательную 

деятельность детей в ходе обучения, способствует развитию заинтересованности 

математикой. 

Место занимательного материала в педагогическом процессе 

Во время непосредственно образовательной деятельности 
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  Занимательный математический материал является хорошим средством воспитания у 

детей уже в дошкольном возрасте интереса к математике, к логике, доказательности 

рассуждений, желания проявлять умственную способность, напряжение. Чтобы этот 

интерес не угасал, данный материал рекомендуется использовать в игровой форме. Для 

этого хорошо подходят дидактические игры ("Волшебный круг", "Въетнамская игра", 

"Колумбово яйцо", "Головоломка Пифагора", "Архимедова игра" и др.) и игровые 

упражнения ("Продолжи ряд", "Найди такую же", "Какая фигура лишняя?", "Поиск 

недостающей фигуры" и др.) , которые наиболее часто применяются в современной 

практике дошкольного воспитания. Они способствуют совершенствованию 

математических представлений детей и развитию логического мышления. Дидактические 

игры непосредственно включаются в содержание НОД. Итак, в процессе обучения 

дошкольников математике, игра непосредственно включается в НОД, являясь средством 

формирования новых знаний, расширения, уточнения, закрепления учебного материала. 

В самостоятельной деятельности 

   В детском саду в утреннее и вечернее время можно проводить игры математического 

содержания (словесные и использование пособий), настольно-печатные, такие как 

«Домино фигур», «Составь картинку». «Арифметическое домино», «Лото», «Найди пару», 

игры в шашки и шахматы и др. В ходе игры, возникающей по инициативе самого ребенка, 

он приобщается к сложному интеллектуальному труду. В течении года по мере освоения 

детьми игр следует разнообразить их виды, вводить более сложные игры с новым 

занимательным материалом. 

   Немаловажную роль занимает организация самостоятельной детской деятельности в 

специально организованной развивающей среде. В свободном использовании у детей 

занимательные игры, игровые материалы и пособия.Например, логические игры "Отгадай 

число", Найди ошибку", дидактические игры "Математическая рыбалка", "Найди отличия", 

"Подбери кружок", печатные пособия "Лабиринты", "Кроссворды", "Ребусы", "Шарады". 

Именно в самостоятельной деятельности ребенок осознанно воспринимает игровую 

задачу, целенаправленно решает ее, выбирает пути и способы достижения результата, 

разговаривает со сверстниками и педагогом, высказывается по поводу игровых действий, 

сущности игры и т. д. В свободной деятельности ребенок располагает временем дли 

освоения новых игровых и учебных действий, самостоятелен в преодолении 

сопутствующих этому процессу трудностей. Он постепенно овладевает умением 

соотносить цель и результат, элементами самоконтроля, адекватной оценкой своих 

действий и результата. 

   Итак, при постепенном успешном включении детей н полноценную, доступную возрасту 

интеллектуальную деятельность реализуются идеи развивающего обучения. В 

содержательных играх, на занятиях педагог способствует развитию у детей: 

— интереса к решению познавательных, творческих задач, к разнообразной 

интеллектуальной деятельности; 

— образного и логического мышления, умений воспринимать и отображать, сравнивать, 

обобщать, классифицировать, видоизменять и т.д.; 

— произвольного внимания: умения использовать приемы мнемотехники; 

— способности к установлению математических связей, закономерностей, порядка 

следования, взаимосвязи арифметических действий, знаков и символов, отношений между 

частями целого, чисел, измерения и др.; 

стремления к творческому процессу познания и выполнению строгих действий по 

алгоритму, самовыражению в активной, интересной, содержательной деятельности. 

  В заключение хочется отметить, что дидактические игры и игровые упражнения 

математического содержания – наиболее известные и часто применяемые в современной 
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практике дошкольного воспитания виды занимательного математического материала. В 

процессе обучения дошкольников математике игра непосредственно включается в 

образовательный процесс, являясь средством освоения новых знаний, расширения,  

уточнения, закрепления учебного материала. Процесс решения, поиска ответа, основанный  

на интересе к задаче, невозможен без активной работы мысли. Этим положением и 

объясняется значение занимательных задач в умственном и всестороннем развитии детей. 
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 Консультация для педагогов 

«Значение художественной 
литературы в формировании 

математических представлений 
детей» 
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Усвоение математического материала, реализация творческих возможностей в 

познании окружающего мира  в более интересной и увлекательной форме, с 

использованием таких методов, когда знания не даются детям в готовом виде, а 

постигаются ими путем самостоятельного анализа, сопоставления существенных 

признаков предметов и явлений, установления взаимозависимостей. 

Одна из важнейших задач воспитания ребенка - создание условий для развития его 

ума, формирования таких мыслительных умений и способностей, которые позволяют 

легко осваивать новое. 

Огромную роль математическое развитие играет в умственном воспитании и в 

развитии интеллекта ребёнка. Математика обладает уникальным развивающим эффектом. 

Ее изучение способствует развитию памяти, речи, воображения, эмоций; формирует 

настойчивость, терпение, творческий потенциал личности. 

Формирование элементарных математических представлений является средством 

умственного развития ребенка, его познавательных способностей. Однако проблема 

формирования и развития математических способностей детей - одна из наименее 

разработанных на сегодня методических проблем дошкольной педагогики. 

Все это подтверждает чрезвычайную актуальность проблемы поиска адекватного 

содержания, способов и средств математического развития дошкольников. 

Усвоение элементарных математических представлений должно происходить 

непринужденно для детей, поэтому математику лучше преподносить на знакомом им 

материале, например с помощью основных форм фольклора, так как это облегчит процесс 

обучения, заинтересует детей. 

Ведущая педагогическая цель заключается в целенаправленном педагогическом 

воздействии на математические способности детей дошкольного возраста посредством 

внедрения в непосредственно образовательную деятельность основных форм фольклора. 

Для достижения цели можно обозначить  следующие задачи: 

- Выработать у детей интерес к самому процессу познавательной деятельности; 

- Учить устанавливать временные отношения, порядковому и количественному счёту, 

определять пространственное расположение предметов; 

- Воспитывать у детей любознательность, инициативность. 

- Формирование элементарных математических представлений у дошкольников 

посредством худ. литературы. 

- Развитие логико-математических представлений, используя развивающие игры. 

- Развитие коммуникативных способностей у детей, умения сотрудничать, анализировать 

собственную деятельность и деятельности товарища, привитие устойчивого интереса к 

математике. 

Условия для развития математических способностей: 

1.Создание образовательной среды с учётом возрастных и индивидуальных 

возможностей ребёнка 

2.Оснащение художественной литературой групповых библиотек 

3.Разнообразие театров (пальчиковые, настольные, теневые, на палочках, би-ба-бо). 

4.Оснащение логико-развивающими играми 

5.Оснащение раздаточным материалом на каждого ребёнка 

6.Картотека пальчиковой гимнастики 

Рассматривая данный вопрос, можно выделить следующие принципы работы: 

• Принцип педагогического сотрудничества (педагог – дети – семья) – предусматривает 

наличие единства взглядов всех взрослых, достижения единства стиля в работе; 
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• Принцип личностно-ориентированного подхода – предполагает гибкое применение 

содержания и методов математических представлений детей в зависимости от 

психофизиологических особенностей каждого ребёнка; 

• Принцип системности и последовательности – формирование у детей целостной системы 

знаний и умений; 

• Принцип интеграции – оказание комплексного влияния на развитие личности через 

разные виды деятельности; 

• Принцип деятельности - заключается в том, что ребёнок, получает знания не в готовом 

виде, а добывает их сам, осознавая при этом содержание и формы своей деятельности, что 

способствует активному формированию его деятельностных способностей; 

• Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

образовательном процессе, приобретение воспитанниками собственного опыта творческой 

деятельности. 

• Принцип наглядности – привлечение различных наглядных средств. Когда ребёнок 

видит, ощущает, щупает предмет, обучать его математике значительно легче. 

Система работы по развитию математических способностей у дошкольников с 

включением в непосредственно образовательную деятельность художественной 

литературы предполагает 2 направления: 

1. работа с детьми; 

2. работа с родителями. 

 Методы и приемы. 

Традиционные:  

- дидактические игры, 

- логические игры, 

- решение математических задач 

Инновационные:  

- моделирование, 

- математические сказки. 

Осуществлять математическое развитие необходимо на занятиях и закреплять в 

разных видах детской деятельности. Эффективным дидактическим средством в усвоении 

основ математики, в развитии речи и в общем развитии детей являются основные формы 

детского фольклора, т. к. они помогают детям в изучении учебного материала, добиваться 

успехов в усвоении материала, с интересом решать задачи и примеры: закрепляются 

количественные отношения (много, мало, больше, столько же, умение различать 

геометрические фигуры, ориентироваться в пространстве и времени. Особое внимание 

уделяется формированию умения группировать предметы по признакам (свойствам, 

сначала по одному, а затем по двум (форма и размер). Для этого педагог использует 

потешки, загадки, считалки, поговорки, пословицы, скороговорки, фрагменты сказок. 

В загадках математического содержания анализируется предмет с количественной, 

пространственной и временной точек зрения, подмечаются простейшие математические 

отношения, что позволяет представить их более рельефно. 

Загадка может служить, во-первых, исходным материалом для знакомства с 

некоторыми математическими понятиями (число, отношение, величина и т. д.). Во-вторых, 

эта же загадка может быть использована для закрепления, конкретизации знаний 

дошкольников о числах, величинах, отношениях. Можно также предложить детям 

вспомнить загадки, в которых есть слова, связанные с данными представлениями и 

понятиями. 

Ещё один вид малых форм фольклора – скороговорка. Цель скороговорки – научить 

быстро и четко выговаривать фразу, которая намеренно выстроена затрудненным для 
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произнесения образом. Скороговорка позволяет закреплять, отрабатывать математические 

термины, слова и обороты речи, связанные с развитием количественных представлений. 

Соревновательное и игровое начало очевидно и привлекательно для детей. Безусловна, 

велика польза скороговорки и как упражнения для улучшения артикуляции, выработки 

хорошей дикции. Скороговорки можно разучивать на занятиях по математике и вне их. 

Методика работы над скороговоркой проста. Сначала педагог произносит её, а дети 

внимательно слушают, затем они повторяют очень медленно, но не по слогам, потом все 

убыстряя и убыстряя темп (воспитатель в этом случае выступает в роли дирижёра). 

Пословицы и поговорки на занятиях по математике можно использовать с целью 

закрепления количественных представлений. Пословицы можно предложить и с заданием: 

вставь в пословицы пропущенные названия чисел. 

Необходимо помнить, что поговорка, в отличие от пословицы, не имеет 

нравоучительного, поучающего смысла. В. И. Даль писал: “Поговорка, по народному 

определению, цветочек, а пословица – ягодка; и это верно”. Поговорка – это всегда 

меткий, выразительный образ, часть суждения, оборот речи. Поговоркам свойственна 

метафоричность: “Убил двух зайцев. Семь пятниц на неделе”. Многие поговорки строятся 

на гиперболе: “Заблудился в трех соснах”. 

Из всего многообразия жанров и форм устного народного творчества наиболее завидная 

судьба у считалок. 

Она несёт познавательную, эстетическую и эстетическую функции, а вместе с 

играми, прелюдией к которым она чаще всего выступает, способствует физическому 

развитию детей. 

Считалки-числовки применяются для закрепления нумерации чисел, порядкового и 

количественного счета. Их заучивание помогает не только развивать память, но и 

способствует выработке умения вести пересчет предметов, применять в повседневной 

жизни сформированные навыки. Предлагаются считалки, например, используемые с целью 

закрепления умения вести счет в прямом и обратном направлении. 

С помощью фольклорных сказок дети легче устанавливают временные отношения, 

учатся порядковому и количественному счету, определяют пространственное 

расположение предметов. Фольклорные сказки помогают запомнить простейшие 

математические понятия (справа, слева, впереди, сзади, воспитывают любознательность, 

развивают память, инициативность, учат импровизации («Три медведя», «Колобок» и т. д.) 

. 

Во многих сказках математическое начало находится на самой поверхности ("Два 

жадных медвежонка", "Волк и семеро козлят", "Цветик-семицветик" и т. д.) . Стандартные 

математические вопросы и задания (счет, решение обычных задач) находятся за пределами 

данной книжки. 

Присутствие сказочного героя на занятии по математики или занятие-сказка придает 

обучению яркую, эмоциональную окраску. Сказка несёт в себе юмор, фантазию, 

творчество, а самое главное учит логически мыслить. 

Задачи со сказочным сюжетом помогают увязать приобретенные знания с 

окружающей действительностью, позволяет применять их при решении различных 

жизненных проблем, своим конкретным содержанием способствуют формированию более 

глубоких и ясных представлений о числах и смысле производимых над ними действий. 

Например: «Красная Шапочка принесла бабушке пирожки с мясом и грибами. С мясом 

было 3 пирожка, а с грибами - 2. сколько всего пирожков принесла девочка своей 

бабушке? ». 
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В народе давно получили признание задачи-шутки как одно из средств повышения 

интереса к изучению математики. Так, в результате решения последних задач-шуток у 

детей расширяется кругозор о величинах и взаимосвязях, существующих между ними. 

Цель задач-шуток - содействовать воспитанию у детей наблюдательности, 

внимательного отношения к содержанию задач, к ситуациям, описанным в них, 

осторожного отношения к применению аналогий при решении задач. 

Задачи-шутки по своей структуре часто составлены так, что призывают детей к 

решениям, аналогичным тем, которые применялись при решении похожих задач, 

рассматривавшихся на занятиях по математике. Но ситуация, описанная в задачах-шутках, 

обычно требует иного решения. 

Для получения ответов на вопросы задач-шуток, во-первых, не требуется выполнять 

какие-либо арифметические действия, а нужно только объяснить правильные ответы. Во-

вторых, в процессе работы над задачами по тем или иным причинам дети допускают 

ошибки и получают неправильные ответы, а обнаружив самостоятельно или с помощью 

воспитателя в этих ответах противоречия с жизненными наблюдениями и фактами, 

исправляют ошибки и объясняют правильное решение. Такая работа над задачами 

содействует развитию логического мышления учащихся, ибо приучает их рассматривать и 

объяснять явления в соответствии с логикой жизни. 

Простота и занимательность сюжетов этих задач, парадоксальные ответы 

дошкольников на вопросы задач, а главное, осознание детьми допущенных ошибок 

способствуют созданию на занятиях прекрасной атмосферы легкого юмора, мажорного 

настроения у присутствующих и удовлетворения от получения новых знаний. 

Вывод: Таким образом, в заключение необходимо отметить, что регулярное 

использование системы специально подобранного репертуара художественной 

литературы, направленного на развитие познавательных математических возможностей и 

способностей, расширяет математический кругозор дошкольников, способствует 

математическому развитию, повышает качество математической подготовленности, 

позволяет детям более уверенно ориентироваться в простейших закономерностях 

окружающей их действительности и активнее использовать математические знания в 

повседневной жизни. 
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Дидактические игры, направленные на формирование элементарных 

математических представлений для детей второй младшей группы 

«Найди предмет» 
Цель: учить сопоставлять формы предметов с геометрическими 

образцами. 

Материал. Геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 

Дети стоят полукругом. В центре расположены два столика: на одном - геометрические 

формы, на втором - предметы. Педагог рассказывает правила игры: «Мы будем 

играть так: к кому подкатится обруч, тот подойдет к столу и найдет предмет 

такой же формы, какую я покажу. Ребенок, к которому подкатился обруч, выходит, 

педагог показывает круг и предлагает найти предмет такой же формы. Найденный 

предмет высоко поднимается, если он выбран правильно, дети хлопают в ладоши. 

Затем взрослый катит обруч к следующему ребенку и предлагает другую форму. Игра 

продолжается, пока все предметы не подойдут подобраны к образцам. 

«Веселые матрешки» 
Цель: учить различать и сравнивать предметы по разным 

качествам величины. 

Материал. 2 комплекта пятиместных матрешек, 2 комплекта разных по величине кружочков, 

башенка из полых кубов. 

По приглашению педагога дети садятся за общий стол, на котором стоит матрешка. Педагог 

обращается к детям: «Я хочу поиграть с вами в веселых матрешек, но вижу, что здесь только одна 

матрешка, а где же остальные? (смотрит вокруг, а потом берет в руки матрешку и покачивает ее). 

Что-то там, в середине гремит! Посмотрим, что там есть? (Снимает верхнюю 

половину матрешки). Вот, оказывается, где они спрятались! (Все матрешки 

выставляются в ряд). Давайте познакомимся с ними! Педагог называет имя каждой матрешки, 

наклоняя ее при этом: «Я - Матреша, я - Наташа, я - Даша, я - Маша» и т.д. 

Каждый ребенок выбирает себе одну из матрешек (одну матрешку берет себе 

воспитатель). Игра начинается. Сначала матрешки гуляют, (ходят по столу). Затем 

их зовут измерять рост. Они выстраиваются друг за другом и по очереди, начиная 

с самой маленькой, встают по росту, а воспитатель уточняет, какая матрешка 

самая маленькая (высокая)? Потом матрешки идут обедать. Педагог ставит на стол 

набор кружочков (тарелочек) пяти вариантов величины, вызывает детей по очереди, 

которые подбирают для своих матрешек тарелочки соответствующей величины. 

Пообедав, матрешки собираются на прогулку. Педагог ставит на стол второй комплект 

матрешек, и дети подбирают своим матрешкам подружек такого же роста. Пары 

матрешек передвигаются по столу. Потом разбегаются и смешиваются. («Матрешки 

захотели побегать»). Незаметно для детей воспитатель убирает со стола пару 

матрешек одного роста. «Пора домой! - говорит педагог. Становитесь в пары». 

Матрешки выстраиваются парами, и вдруг обнаруживается, что какой-то пары 

матрешек не хватает. Педагог предлагает детям позвать матрешек по имени (если помнят). Все 

хором просят ее вернуться. Матрешки появляются, малыши ставят их на место и игрушки 

отправляются домой. Педагог ставит на стол башенку из полых кубов (одна сторона у них 

отсутствует) – это домики для матрешек. По просьбе воспитателя каждый ребенок находит дом 

для своей матрешки. Матрешки кланяются, прощаются и уходят домой. 

«Длинное - короткое» 
Цель: развитие у детей четкого дифференцированного восприятия новых качеств величины. 

Материал. Атласные и капроновые ленты разных 

цветов и размеров, картонные полоски, сюжетные игрушки: толстый мишка и 

тоненькая кукла. 

Перед началом игры В. Заранее раскладывает на двух столах комплекты игрового дидактического 

материала (разноцветные ленточки, полоски). Педагог достает две игрушки - плюшевого мишку и 
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куклу Катю. Он говорит детям, что Мише и Кате хочется сегодня быть нарядными, а для этого им 

нужны пояски. Подзывает двух детей и дает им свернутые в трубочку ленточки: одну короткую - 

поясок для Кати, другую длинную - поясок для мишки. Дети с помощью В. примеряют и 

завязывают пояски игрушкам. Игрушки выражают радость и кланяются. Но затем игрушки хотят 

поменяться поясками. Педагог предлагает снять пояски и поменять их игрушки. Вдруг 

обнаруживает, что на мишке поясок куклы не сходится, а для куклы поясок слишком велик. 

Педагог предлагает рассмотреть пояски и расстилает их рядом на столе, а затем накладывает 

короткую ленточку на длинную. Он объясняет, какая ленточка длинная, а какая короткая, т. е. дает 

название качества величины - 

длина. После этого В. показывает детям две картонные полоски - длинную и 

короткую. Показывает детям, как можно сравнить полоски с ленточками путем 

накладывания и сказать, какая из них короткая, какая – длинная. 

«Подбери фигуру» 
Цель: закрепить представления детей о геометрических формах, упражнять в их назывании. 

Материал. Демонстрационный: круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, вырезанные из 

картона. Раздаточный: карточки с контурами 5 геометрических лото. 

Педагог показывает детям фигуры, обводит каждую пальцем. Дает задание детям: «У вас на 

столах лежат карточки, на которых нарисованы фигуры разной формы, и такие же фигуры на 

подносиках. Разложите все фигуры на карточки так, чтобы они спрятались». Просит детей 

обводить каждую фигуру, лежащую на подносе, а затем накладывает («прятать») ее на 

начерченную фигуру. 

«Три квадрата» 
Цель: научить детей соотносить по величине три предмета и обозначить их отношения словами: 

«большой», маленький», «средний», самый большой», «самый маленький». 

Материал. Три квадрата разной величины, фланелеграф; у детей по 3 квадрата. 

Педагог: Дети, у меня есть 3 квадрата, вот такие (показывает). Этот самый большой, этот - 

поменьше, а этот самый маленький (показывает каждый из них). А теперь вы покажите самые 

большие квадраты (дети поднимают и показывают), положите. Теперь поднимите средние. 

Теперь - самые маленькие. Далее В. предлагает детям построит из квадратов 

башни. Показывает, как это делается: помещает на фланелеграфе снизу вверх 

сначала большой, потом средний, потом маленький квадрат. «Сделайте вы такую 

башню на своих фланелеграфах» - говорит В. 

«Игра с обручем» 
Цель: различение и нахождение геометрических фигур. 

Для игры используются 4-5 сюжетных игрушек (кукла, матрешки, корзина и т. д.); отличающиеся 

по величине, цвету, форме. Игрушка ставится в обруч. Дети выделяют признаки, свойственные 

игрушке, кладут в обруч те геометрические фигуры, которые обладают сходным признаком (все 

красные, все большие, все круглые и т. д.) вне обруча остаются фигуры, не обладающие 

выделенным признаком (не круглые, не большие и т. д.) 

Геометрическое лото 
Цель: учить детей сравнивать форму изображенного предмета с геометрической фигурой 

подбирать предметы по геометрическому образцу. 

Материал. 5 карточек с изображением геометрических фигур: по 1 кругу, квадрату, треугольнику, 

прямоугольнику, овалу. По 5 карточек с изображением предметов разной формы: круглой 

(теннисный мяч, яблоко, шарик, футбольный мяч, воз душный шар), квадратный коврик, платок, 

кубик и т. д. ; овальной (дыня, слива, лист, жук, яйцо); прямоугольной (конверт, портфель, книга, 

домино, картина). 

Принимают участие 5 детей. Педагог рассматривает вместе с детьми материал. Дети называют 

фигуры и предметы. Затем по указанию В. подбирают к своим геометрическим образцам карточки 

с изображением предметов нужной формы. Педагог помогает детям правильно назвать форму 

предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная). 

«Какие бывают фигуры» 
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Цель: познакомить детей с новыми формами: овалом, прямоугольником, треугольником, давая их 

в паре с уже знакомыми: квадрат-треугольник, квадрат-прямоугольник, круг-овал. 

Материал. Кукла. Демонстрационный: крупные 

картонные фигуры: квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, круг. Раздаточный: 

по 2 фигуры каждой формы меньшего размера. 

Кукла приносит фигуры. Педагог показывает детям квадрат и треугольник, спрашивает, как 

называется первая фигура. Получив ответ, говорит, что в другой руке треугольник. Проводится 

обследование путем обведения контура пальцем. Фиксирует внимание на том, что у треугольника 

только три угла. Предлагает детям подобрать треугольники и сложить 

их вместе. Аналогично: квадрат с прямоугольником, овал с кругом. 

«Широкое - узкое» 
Цель: формировать представление «широкое - узкое». 

Занятие проводится аналогичным образом, но теперь дети учатся различать ширину предметов, т. 

е. широкие и узкие ленточки одной и той же длины. При создании игровой ситуации можно 

использовать следующий игровой прием. На столе выкладываются две картонные полоски – 

широкая и узкая (одинаковой длины). По широкой полоске (дорожке) могут пройти кукла и 

мишка, а по узкой - только один из них. Или можно проиграть сюжет с двумя машинами. 

«Кому какая форма» 
Вариант1. Цель: учить детей группировать геометрические фигуры (овалы, круги) по форме, 

отвлекаясь от цвета, величины. 

Материал. Большие мишка и матрешка. Раздаточный: 

по три круга и овала разных цветов и размеров, по 2 больших подноса для каждого 

ребенка. 

Педагог демонстрирует круг и овал, просит детей вспомнить названия этих фигур, показать, чем 

они отличаются друг от друга, обвести контуры пальчиками. «А теперь все кружочки положите на 

один поднос - матрешке, все овалы на другой - мишке». Педагог наблюдает, как дети выполняют 

задание, в случае затруднения предлагает ребенку обвести фигуру 

пальцем и сказать, как она называется. В конце занятия В. подводит итог: «Мы 

сегодня научились отличать круги от овалов. Мишка все овалы отнесет в лес, а матрешка 

- заберет круги домой». 

Вариант 2. Цель: учить детей группировать геометрические фигуры (квадраты, 

прямоугольники, треугольники) по форме, отвлекаясь от цвета и величины. 

Содержание аналогично варианту 1. 

«Соберем бусы» 
Цель: формировать умение группировать 

геометрические фигуры по двум свойствам (цвету и форме, величине и цвету, форме 

и величине), видеть простейшие закономерности в чередовании фигур. 

Оборудование. На полу лежит длинная лента, на ней 

слева направо в определенном чередовании разложены фигуры: красный треугольник, 

зеленый круг, красный треугольник и т. д. 

Дети стоят в кругу, перед ними коробки с разноцветными геометрическими фигурами. Педагог 

предлагает сделать бусы для новогодней елки. Показывает на ленту с разложенными 

геометрическими фигурами и говорит: «Посмотрите, Снегурочка уже начала их делать. Из каких 

фигур она решила составлять бусы? Догадайтесь, какая бусинка следующая». Дети берут по две 

такие же фигуры, называют их и начинают составлять бусы. Объясняют, почему 

выкладывают именно эту фигуру. Под руководством педагога исправляют ошибки. Затем 

В. говорит, что бусы рассыпались и их надо собрать снова. Выкладывает на ленте 

начало бус, а детям предлагает продолжить. Спрашивает, какая фигура должна быть 

следующей, почему. Дети выбирают геометрические фигуры и раскладывают их в 

соответствии с заданной закономерностью. 

«Наш день» 
Цель: закрепить представление о частях суток, научить правильно употреблять слова «утро», 

«день», «вечер», «ночь». 
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Оборудование. Кукла бибабо, игрушечные кровать, посуда, гребешок и т. д.; картинки, на 

которых показаны действия детей в разное время суток. 

Дети сидят полукругом. Педагог при помощи куклы производит различные действия, по которым 

дети должны определить часть суток: кукла встает с постели, одевается, причесывается (утро), 

обедает (день) и т. д. Затем  называет действие, например: «Кукла умывается», предлагает ребенку 

выполнить его и назвать часть суток, соответствующую этому действию (утро или вечер). Педагог 

читает отрывок из стихотворения Петрушиной: 

Кукла Валя хочет спать. 

Уложу ее в кровать. 

Принесу ей одеяло, 

Чтоб быстрее засыпала. 

Дети укладывают куклу спать и говорят, когда это бывает. Педагог показывает картинки во 

временной последовательности и спрашивает, в какую часть суток происходят эти действия. Затем 

перемешивает картинки и вместе с детьми располагает их в порядке следования действий суток. 

Дети раскладывают свои картинки в соответствии с картинками В. 

 

Дидактическиеигры по ФЭМП в средней  группе 

  
Составление геометрических фигур 

1.Составить 2 равных треугольника из 5 палочек; 

2.Составить 2 равных квадрата из 7 палочек; 

3.Составить 3 равных треугольника из 7 палочек; 

4.Составить 4 равных треугольника из 9 палочек; 

5.Составить 3 равных квадрата из10 палочек; 

6.Из 5 палочек составить квадрат и 2 равных треугольника; 

7.Из 9 палочек составить квадрат и 4 треугольника; 

8.Из 9 палочек составить 2 квадрата и 4 равных треугольника (из 7 палочек составляют 2 квадрата 

и делят на треугольники. 

Составление геометрических фигур 

Цель: упражнять в составлении геометрических фигур на плоскости стола, анализе и 

обследовании их зрительно-осязаемым способом. 

Материал: счётные палочки (15-20 штук), 2 толстые нитки (длина 25-30см) 

Задания: 

1.Составить квадрат и треугольник маленького размера; 

2.Составить маленький и большой квадраты; 

3.Составить прямоугольник, верхняя и нижняя стороны которого будут равны 3 палочкам, а левая 

и правая – 2; 

4.Составить из ниток последовательно фигуры: круг и овал, треугольники. Прямоугольники и 

четырёхугольники. 

Исправь ошибку 

Ребёнку предлагается рассмотреть, как расположены геометрические фигуры, в какие группы и по 

какому признаку объединены, заметить ошибку, исправить и объяснить. Ответ адресовывается 

Чебурашке (или любой другой игрушке). Ошибка может состоять в том, что в группе квадратов 

может оказаться треугольник, а в группе фигур синего цвета – красная. 

Найди и назови 

Цель: закрепить умение быстро находить геометрическую фигуру определённого размера и цвета. 

Ход игры: На столе перед ребёнком раскладываются в беспорядке 10-12 геометрических фигур 

разного цвета и размера. Ведущий просит показать различные геометрические фигуры, например: 

большой круг, маленький синий квадрат и т.д. 

Сложи квадрат 

Цель: развитие цветоощущения, усвоение соотношения целого и части; формирование 

логического мышления и умения разбивать сложную задачу на несколько простых. 
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Для игры нужно приготовить 36 разноцветных квадратов размером 80×80мм. Оттенки цветов 

должны заметно отличаться друг от друга. Затем квадраты разрезать. Разрезав квадрат, нужно на 

каждой части написать его номер (на тыльной стороне). 

Задания к игре: 

1.Разложить кусочки квадратов по цвету 

2.По номерам 

3.Сложить из кусочков целый квадрат 

4.Придумать новые квадратики. 

Какой? 

 Цель: Совершенствовать умение сравнивать 2 предмета по величине (длине, ширине, сравнивать 

2 предмета по толщине, используя прилагательные 

 Материал: ленты разной длины и ширины . 

 Ход игры: На столе разложены лены, кубики. Воспитатель просит детей найти ленты одинаковой 

длины, длиннее-короче, шире-уже. Дети проговаривают используя прилагательные.  

Угадай игрушку 

 Цель: формировать умение находить предмет, ориентируясь на его признаки и действия.  

 Материал: 3-4 игрушки (по усмотрению воспитателя)  

 Ход игры: Воспитатель рассказывает о каждой игрушке, называя внешние признаки. Ребенок 

угадывает игрушку.  

Угадай, где? 

 Цель: развивать умение определять пространственные направления от себя.  

 Материал: игрушки или предметы по усмотрению воспитателя 

 Ход игры: Воспитатель прячет игрушку, а ребенок должен его найти, следуя указаниям 

воспитателя, например: «Тебе нужно найти игрушку. Сначала сделай два шага вперед, поверни 

направо сделай три шага вперед… и т. д. » 

Лото «Геометрические фигуры» 

 Цель: Развитие представлений о геометрических фигурах 

 Материал: Карточки с изображением геометрических фигур: круг, квадрат, треугольник, шар, куб 

и прямоугольник. Карточки с изображением предметов круглой, квадратной, треугольной и т. д. 

форм.  

 Ход игры: Воспитатель раздает детям карточки с изображением геометрических фигур и просит 

найти предмет такой же формы.  

«Подбери игрушку» 

Цель: упражнять в счете предметов по названному числу и запоминании его учить находить 

равное количество игрушек. 

Содержание. В. объясняет детям, что они будут учиться отсчитывать столько  игрушек, сколько он 

скажет. По очереди вызывает детей и дает им задание принести определенное число игрушек и 

поставить на тот или иной стол. Другим детям поручает проверить, верно, ли выполнено задание, 

а для этого сосчитать игрушки, например: «Сережа, принеси 3 пирамидки и поставь на этот стол. 

Витя, проверь, сколько пирамидок принес Сережа». В результате на одном столе оказывается 2 

игрушки, на втором-3, на третьем-4, на четвертом-5. Затем детям предлагается отсчитать 

определенное число игрушек и поставить на тот стол, где столько же таких игрушек, так, чтобы 

было видно, что их поровну. Выполнив задание, ребенок рассказывает, что сделал. Другой 

ребенок проверяет, верно ли выполнено задание. 

«Подбери фигуру» 

Цель: закрепить умение различать геометрические фигуры: прямоугольник, треугольник, квадрат, 

круг, овал. 

Материал: у каждого ребенка карточки, на которых нарисованы прямоугольник, квадрат и 

треугольник, цвет и форма варьируются. 

Содержание. Сначала В. предлагает обвести пальчиком фигуры, нарисованные на карточках. 

Потом он предъявляет таблицу, на которой нарисованы эти же фигуры, но другого цвета и 

размера, чем у детей, и, указывая на одну из фигур, говорит: «У меня большой желтый 
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треугольник, а у вас?» И т. д. Вызывает 2-3 детей, просит их назвать цвет и размер (большой, 

маленький своей фигуры данного вида). «У меня маленький синий квадрат». 

«Почему овал не катится?» 

Цель: познакомить детей с фигурой овальной формы, учить различать круг и фигуру овальной 

формы 

Содержание. На фланелеграфе размещают модели геометрических фигур: круга, квадрата, 

прямоугольника, треугольника. Сначала один ребенок, вызванный к фланелеграфу, называет 

фигуры, а за тем, это делают все дети вместе. Ребенку предлагают показать круг. Вопрос: «Чем 

отличается круг от остальных фигур?» Ребенок обводит круг пальцем, пробует его покатить. В. 

обобщает ответы детей: у круга нет углов, а у остальных фигур есть углы. На фланелеграфе 

размещают 2 круга и 2 фигуры овальной формы разного цвета и размера. «Посмотрите на эти 

фигуры. Есть ли среди них круги? Одному из детей предлагают показать круги. Внимание детей 

обращают на то что на фланелеграфе не только круги, но и другие фигуры. , похожие на круг. Это 

фигура овальной формы. В. учит отличать их от кругов; спрашивает: «Чем фигуры овальной 

формы похожи на круги? (У фигур овальной формы тоже нет углов). Ребенку предлагают показать 

круг, фигуру овальной формы. Выясняется, что круг катится, а фигура овальной формы 

нет.(почему?) Затем выясняют, чем отличается фигура овальной формы от круга? (фигура 

овальной формы вытянута). Сравнивают путем приложения и наложения круга на овал. 

«Назови и сосчитай» 

Цель: учить детей считать звуки, называя итоговое число.  

Содержание. Занятие лучше начать со счета игрушек, вызвав к столу 2-3 детей, после этого 

сказать, что дети хорошо умеют считать игрушки, веши, а сегодня они научатся считать звуки. В. 

предлагает детям сосчитать, помогая рукой, сколько раз он ударит по столу. Он показывает, как 

надо в такт ударам производить взмах кистью правой руки, стоящей на локте. Удары производят 

негромко и не слишком часто, чтобы дети успевали их считать. Сначала извлекают не более 1-3 

звуков и только тогда, когда дети перестанут ошибаться, количество ударов увеличивается. Далее, 

предлагается воспроизвести указанное количество звуков. Педагог по очереди вызывает детей к 

столу и предлагает им ударить молоточком, палочкой о палочку 2-5 раз. В заключение всем детям 

 предлагают поднять руку (наклониться вперед, присесть) столько раз, сколько раз ударит 

молоточек. 

«Назови свой автобус» 

Цель: упражнять в различении круга, квадрата, прямоугольника, треугольника, находить 

одинаковые по форме фигуры, отличающиеся цветом и размером,  

Содержание.  В.  ставит на некотором расстоянии друг от друга 4 стула, к которым прикреплены 

модели треугольника, прямоугольника и т. д. (марки автобусов). Дети садятся в автобусы 

(становится в 3 колонны за стульями Педагог-кондуктор раздает им билеты. На каждом билете 

такая же фигура как на автобусе. На сигнал «Остановка!» дети идут гулять, а педагог меняет 

модели местами. На сигнал «В автобус» дети находят сбои автобус и становятся друг за другом. 

Игру повторяют 2-3 раза. 

«Хватит ли?» 

Цель: учить детей видеть равенство и неравенство групп предметов разного размера, подвести к 

понятию, что число не зависит от размера. 

Содержание. В. предлагает угостить зверей. Предварительно выясняет: «Хватит ли зайчикам 

морковок, белочкам орехов? Как узнать? Как проверить? Дети считают игрушки, сравнивают их 

число, затем угощают зверят, прикладывая мелкие игрушки к крупным. Выявив равенство ж 

неравенство числа игрушек в группе, они добавляют недостающий предмет или убирают лишний. 

  

«Собери фигуру» 

Цель: учить вести счет предметов, образующих какую-либо фигуру. 

Содержание. В. предлагает детям подвинуть к себе тарелочку с палочками и спрашивает: «Какого 

цвета палочки? По сколку палочек каждого цвета? Предлагает разложить палочки каждого цвета 

так, чтобы получились разные фигуры. После выполнения задания дети еще раз пересчитывают 

палочки. Выясняют, сколько палочек пошло на каждую фигуру. Педагог обращает внимание на то, 
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что палочки расположены по-разному, но их поровну - по 4 «Как доказать, что палочек поровну? 

Дети раскладывают палочки рядами одну под другой. 

«На птицефабрике» 

Цель: упражнять детей в счете в пределах, показать независимость числа предметов от площади, 

которую они занимают.  

Содержание. В.: «Сегодня мы пойдем на экскурсию - на птицефабрику. Здесь живут куры и 

цыплята. На верхней жердочке сидят куры, их 6, на нижней - 5 цыплят. Сравнивают курочек и 

цыплят, определяют, что цыплят меньше чем курочек. «Один цыпленок убежал. Что нужно 

сделать, чтобы курочек и цыплят стало поровну? (Нужно найти 1 цыпленка и вернуть курочке). 

Игра повторяется. В. незаметно убирает курицу, дети ищут маму-курицу для цыпленка, и т. д. 

«Расскажи про свой узор» 

Цель: учить овладевать пространственными представлениями: слева, справа, вверху, внизу. 

Содержание. У каждого ребенка картинка (коврик с узором). Дети должны рассказать, как 

расположены элементы узора: в правом верхнем углу - круг, в левом верхнем углу – квадрат. В 

левом нижнем углу - овал, в правом нижнем углу - прямоугольник, в середине - круг. Можно дать 

задание рассказать об узоре, который они рисовали на занятии по рисованию. Например, в 

середине большой круг - от него отходят лучи, в каждом углу цветы. Вверху и внизу-волнистые 

линии, справа и слева - по одной волнистой линии с листочками и т. д. 

«Вчера, сегодня, завтра» 

Цель: в игровой форме упражнять в активном различении временных понятий «вчера», «сегодня», 

«завтра». 

Содержание. По углам игровой комнаты мелом рисуют три домика. Это «вчера», «сегодня», 

«завтра». В каждом домике по одной плоской модели, отражающей конкретное временное 

понятие. 

Дети, идут по кругу, читают при этом четверостишие из знакомого стихотворения. По окончании 

останавливаются, а воспитатель громко говорит: «Да, да, да, это было … вчера!» Дети бегут к 

домику под названием «вчера». Затем возвращаются в круг, игра продолжается. 

«Когда это бывает?» 

        Цели: закрепить знание детей о частях суток,  развивать речь, память. 

        Ход игры:  Воспитатель раскладывает картинки, изображающие жизнь детей в детском саду: 

утренняя гимнастика, завтрак, занятия и т. д. Дети выбирают себе любую картинку, 

рассматривают ее. На слово «утро» все дети поднимают картинку, связанную с утром, и 

объясняют свой выбор. Затем день, вечер, ночь. За каждый правильный ответ дети получают 

фишку. 

«А что потом?» 

        Цели: закрепить знание детей о частях суток, о деятельности детей в разное время суток; 

развивать речь, память. 

        Ход игры:  Дети садятся полукругом. Воспитатель объясняет правила игры: 

Помните, мы с вами говорили о том, что мы делаем в детском саду в течении всего дня? А сейчас 

поиграем и узнаем, все ли вы запомнили. Будем рассказывать по порядку о том. Что мы делаем в 

детском саду с самого утра. Кто ошибется, сядет на последний стул, а все остальные 

передвинутся. 

Можно ввести игровой такой момент: воспитатель поет песенку «камешек у меня. Кому дать? 

Кому дать? Тот и будет отвечать». 

Воспитатель начинает: «Мы пришли в детский сад. Поиграли на участке. А что было потом?» 

Передает камешек кому-либо из играющих. Тот отвечает: «Делали гимнастику» - «А потом?» 

 Передает камешек другому ребенку. 

        Игра продолжается, пока дети не назовут последнее — уход домой. 

Примечание. Использовать камешек или другой предмет целесообразно, так как отвечает не тот, 

кому хочется, а тот, кому он достанется. Это заставляет всех детей быть внимательными и 

готовыми отвечать. 

«Когда ты это делаешь?» 
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        Цель: закрепить культурно-гигиенические навыки и знание частей суток, развивать внимание, 

память, речь. 

        Ход игры: Воспитатель называет одного ребенка. Потом изображает какое — нибудь 

действие, например, моет руки, чистит зубы, чистит обувь, причесывается и прочее, и спрашивает: 

«Когда ты это делаешь?» если ребенок отвечает, что чистит зубы утром, дети поправляют: «Утром 

и вечером». В роли ведущего может быть один из детей. 

«Посчитай птичек» 

Цель: показать образование чисел 6 и 7, научить детей вести счет в пределах 7. 

Содержание. Педагог выставляет на наборном полотне в один ряд 2 группы картинок(снегирей и 

синичек(на некотором расстоянии одну от другой и спрашивает: «Как называют этих птиц? 

Поровну ли их? Как проверить?» Ребенок размещает картинки в 2 ряда, одну под другой. 

Выясняет, что птиц поровну, по 5. В. добавляет синичку и спрашивает: «Сколько стало синичек? 

Как получилось 6 синичек? Сколько было? Сколько добавили? Сколько стало? Каких птиц 

получилось больше? Сколько их? Каких меньше? Сколько их? Какое число больше:6 или 6?Какое 

меньше? Как сделать, чтобы птиц стало поровну по 6. (Подчеркивает, если одну птицу убрать, то 

тоже станет поровну по 5). Убирает 1 синицу и спрашивает: «Сколько их стало? Как получилось 

число 5». Снова добавляет по 1 птичке в каждом ряду и предлагает всем детям сосчитать птиц. 

Аналогичным образом знакомит с числом 7. 

«Встань на место» 

Цель: упр. детей в нахождении местоположения: впереди, сзади, слева, справа, перед, за. 

Содержание. В. по очереди вызывает детей, указывает, где им надо встать: «Сережа подойди ко 

мне, Коля, встань так, чтобы Сережа был сзади тебя. Вера встань перед Ирой» И т. д. Вызвав 5-6 

детей, воспитатель просит их назвать, кто впереди и сзади их стоит. Далее детям предлагают 

повернуться налево или направо и опять назвать, кто и где от них стоит. 

«Где фигура» 

Цель: учить правильно, называть фигуры и их пространственное расположение: посередине, 

вверху, внизу, слева, справа; запоминать расположение фигур. 

Содержание. В. объясняет задание: «Сегодня мы будем учиться запоминать, где какая фигура 

находится. Для этого их нужно назвать по порядку: сначала фигуру, расположенную в центре 

(посередине), затем вверху, внизу, слева, справа». Вызывает 1 ребенка. Он по порядку показывает 

и называет фигуры, место их расположения. Другому ребенку показывает. Другому ребенку 

предлагают разложить фигуры, как он хочет, назвать их место расположения. Затем ребенок 

становится спиной к фланелеграфу, а воспитатель меняет фигуры, расположенные слева и справа. 

Ребенок поворачивается и отгадывает, что изменилось. Затем все дети называют фигуры и 

закрывают глаза. Педагог меняет местами фигуры. Открыв глаза, дети угадывают, что изменилось. 

«Палочки в ряд» 

Цель: закрепить умение строить последовательный ряд по величине. 

Содержание. В. знакомит детей с новым материалом и объясняет задание: «Нужно палочки 

построить в ряд так, чтобы они уменьшались по длине». Предупреждает детей, что задание нужно 

выполнять на глаз (примеривать и перестраивать палочки нельзя). «Чтобы выполнить задание, 

верно, нужно каждый раз брать самую длинную палочку из всех, которые не уложены в ряд» - 

поясняет В.  

«Части суток» 

Цель: упражнять детей в различении частей суток. 

Материал: картинки: утро, день, вечер, ночь. 

Содержание. В. чертит на полу 4 больших домика, каждый из которых соответствует одной части 

суток. Позади каждого домика закрепляется соответствующая картинка. Дети выстраиваются в 

шеренгу лицом к домикам. Воспитатель читает соответствующий отрывок, из  какого - либо 

стихотворения, а затем подает сигнал, Отрывок должен характеризовать часть суток, тогда игра 

будет проходить занимательнее и интереснее.  

  1.Утром мы во двор идем,  

     Листья сыплются дождем,          

     Под ногами шелестят,                  
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      И летят, летят, летят…                                                                          

2.Случится в солнечный денек          

   Ты в лес уйдешь поглуше  

   Присядь попробуй на пенек         

   Не торопись… Послушай…                            

               

3.Вот уж вечер.                                                       

   Роса.  

   Блестит на крапиве.                                          

   Я стою на дороге,                 

    Прислонившись к иве…                                                                                 

4.Плакали ночью желтые клены:                                                      

    Вспомнили клены,                                   

               Как были зелены… 

«Кто быстрее найдет» 

Цель: упражнять в соотнесении предметов по форме с геометрическими образцами и в обобщении 

предметов по форме. 

Содержание. Детям предлагают сесть за столы. Одного ребенка просят назвать фигуры стоящие на 

подставке. В. говорит: «Сейчас мы поиграем в игру «Кто быстрее найдет». Я буду называть по 

одному человеку, и говорить какой предмет надо найти. Выигрывает тот, кто первым найдет 

предмет, поместит его рядом с фигурой такой же формы». Вызывает сразу 4 ребенка. Дети 

называют выбранный предмет и описывают его форму. В. задает вопросы: «Как ты догадался, что 

зеркало круглое? Овальное?» и т. д. 

В заключение  В. задает вопросы: Что стоит рядом с кругом? (квадратом и пр.). Сколько всего 

предметов? Какой формы эти предметы? Чем все они похожи? Сколько их? 

«Прогулка в сад» 

Цель: познакомить детей с образованием числа 8 и считать до 8. 

Материал. Наборное полотно, цветные изображения 8 больших, 8 маленьких яблок картинки, на 

которых нарисовано 6 и 5, 4 и 4 предмета. 

Содержание. На наборном полотне в один ряд на некотором расстоянии друг от друга 

размещаются цветные изображения 6 больших яблок,  7 маленьких яблок. В. задает вопросы: «Что 

можно сказать о величине яблок? Каких яблок больше (меньше)? Как проверить?» Один ребенок 

считает большие. Другой маленькие яблоки. Что нужно сделать, чтобы сразу стало видно, каких 

яблок больше, каких меньше? 3атем вызывает ребенка и предлагает ему найти поместить 

маленькие яблоки под большими, точно одно под другим, и объяснить, какое число больше, какое 

меньше. В. уточняет ответы детей: «Правильно, теперь хорошо видно, что 7 больше чем 6. Где 7 

яблок, 1 лишнее. Маленьких яблок больше (показывает 1 лишнее яблоко), а там, где 6, 1 яблока не 

хватает. Значит 6 меньше 7, а 7 больше 6. 

Демонстрируют оба способа установления равенства, количество яблок доводят до 7. В. 

подчеркивает, что яблоки разного размера, но стало их поровну. - По 7. Далее педагог показывает 

детям способ образования числа 8, используя те же приемы, что и при образовании числа 6 и 7. 

«Сделай столько же движений» 

Цель: упражнять в воспроизведении определенного количества движений. 

Содержание. В. строит детей в 2 шеренги друг против друга и объясняет задание: «Вы будете 

выполнять столько движений, сколько предметов нарисовано на карточке, которую я покажу. 

Считать надо молча. Сначала выполнять движения будут дети, стоящие в этой шеренге, а дети из 

другой шеренги будут их проверять, а потом наоборот. Каждой шеренге дают по 2 задания. 

Предлагают выполнить несложные упражнения. 

«Какое число рядом» 

Цель: упражнять в определении последующего и предыдущего числа к названному . 

Материал. Мяч. 
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Содержание. Дети становятся в круг, в центре его - водящий. Он бросает мяч кому-нибудь и 

говорит любое число. Поймавший мяч называет предыдущее или последующее висло. Если 

ребенок ошибся, все хором называют это число. 

«День и ночь» 

Цель: закреплять знания детей о частях суток. 

Содержание. Посередине площадки чертят две параллельные линии на расстоянии 1-1,5 м. обе 

стороны от них - линии домов. Играющих делят на две команды. Их ставят у своих линий и 

поворачивают лицом к домам. Определяется название команд «день» и «ночь». Воспитатель стоит 

у средней линии. Он ведущий. По его команде «День!» или «Ночь!»- игроки названной команды 

убегают в дом, а противники их догоняют. Осаленных пересчитывают и отпускают. Команды 

снова выстраиваются у средних линий, а В. подает сигнал. 

Вариант №2. Перед подачей сигнала В.  предлагает детям повторить за ним разнообразные 

физические упражнения, затем неожиданно подает сигнал. 

Вариант № 3.Ведущий  - один из детей. Он подбрасывает картонный круг, одна сторона которого 

окрашена в черный цвет, другая - в белый. И, в зависимости от того, какой стороной он упадет, 

командует: «День!», «Ночь!». 

«Живые числа» 

Цель: упражнять в счете (прямом и обратном) в пределах 10. 

Материал. Карточки с нарисованными на них кружками от 1 до 10. 

Содержание. Дети получают карточки. Выбирается водящий. Дети ходят по комнате. По сигналу 

водящего: «Числа! Встаньте по порядку!»- они строятся в шеренгу, называя свое число. (Один, 

два, три и т. д.). 

Дети меняются карточками. И игра продолжается.  

Вариант игры. «Числа» строятся в обратном порядке от 10 до 1, пересчитываются по порядку. 

«Сосчитай и назови» 

Цель: упражнять в счете на слух. 

Содержание. В. предлагает детям считать на слух звуки. Он напоминает, что делать это надо, не 

пропуская ни одного звука и не забегая вперед («Внимательно слушайте, сколько раз ударит 

молоточек»). Извлекают (2-10) звуков. Всего дают 2-3 гадания. Далее В. объясняет новое задание: 

«Теперь считать звуки будем с закрытыми глазами. Когда сосчитаете звуки, откройте глаза, молча 

отсчитайте столько же игрушек и поставьте их в ряд». В. отстукивает от 2 до 10 раз. Дети 

выполняют задание. Отвечают на вопрос: «Сколько игрушек вы поставили и почему?» 

. 

«Сломанная лестница» 

Цель: учить замечать нарушения в равномерности нарастания величин. 

Материал. 10 прямоугольников, величина большого 10x15, меньшего 1xl5. Каждый последующий 

ниже предыдущего на 1 см; фланелеграф. 

Содержание. На фланелеграфе строится лестница. Затем все дети, кроме одного ведущего, 

отворачиваются. Ведущий вынимает одну ступеньку и сдвигает остальные. Кто раньше других 

укажет, где лестница «сломана», становится ведущим. Если при первом проведении игры дети 

допускают ошибки, то можно использовать мерку. Ею измеряют каждую ступеньку и находят 

сломанную. Если дети легко справляются с задачей, можно одновременно вынуть две ступеньки в 

разных местах. 

«Сестрички идут по грибы» 

Цель: закрепить умение строить ряд по величине, устанавливать соответствие 2-х рядов, находить 

пропущенный элемент ряда. 

Демонстрационный материал: фланелеграф, 7 бумажных матрешек (от 6см до 14 см.), корзиночки 

(высотой от 2см до 5 см.). Раздаточный: тот же, только меньшего размера. 

Содержание. В. говорит детям: «Сегодня мы будем играть в игру, как сестрички идут в лес по 

грибы. Матрешки - это сестрички. Они собираются в лес. Первой пойдет самая старшая: она самая 

высокая, за ней пойдет самая старшая из оставшихся и так все по росту», вызывает ребенка, 

который на фланелеграфе строит матрешек по росту (как в горизонтальный ряд). «Им надо дать 

корзиночки, в которые они будут собирать грибы», - говорит педагог. 
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Вызывает второго ребенка, дает ему 6 корзиночек, спрятал одну из них (только не первую и не 

последнюю), и предлагает расставить их в ряд под матрешками, чтобы матрешки их разобрали. 

Ребенок строит второй сериационный ряд и замечает, что одной матрешке не хватило корзиночки. 

Дети находят, в каком месте ряда самый большой разрыв в величине корзиночки. Вызванный 

ребенок расставляет корзиночки под матрешками, чтобы матрешки их разобрали. Одна остается 

без корзиночки и просит маму дать ей корзиночку. В. даст недостающую корзиночку, и ребенок 

ставит ее на место. 

«Незаконченные картинки» 

Цель: знакомить детей с разновидностями геометрических фигур округлой формы разной 

величины. 

Вариант № 2. 

Содержание. У каждого ребенка лист бумаги, на котором 8 незавершенных рисунков. Чтобы 

закончить рисунок, необходимы предметы разных пропорций, соответствующие бумажные 

фигуры (клей, кисточка, тряпочка). 

«Разделим пополам» 

Цель: научить детей делить целое на 2, 4 части складыванием предмета пополам. 

Демонстрационный материал: полоска и круг из бумаги. Раздаточный материал: у каждого 

ребенка - по 2 прямоугольника из бумаги и по 1 карточке. 

Содержание. В.: «Внимательно слушайте и смотрите. У меня бумажная полоска, я сложу ее по 

полам, точно подравняю концы, проглажу линию сгиба. На сколько частей я разделила полоску? 

Верно, я сложила полоску пополам и разделила на 2 равные части. Сегодня мы с вами будем 

делить предметы на равные части. Равны ли части? Вот одна половина, вот - другая. Сколько я 

половинок показала? Сколько всего половин? Что же называется половиной? Педагог уточняет: 

«Половина-это одна из 2-х равных частей. Половинами называются обе равные части. Это 

половина и это половина целой полоски. Сколько всего таких частей в целой полоске? Как я 

получила 2 равные части? Что больше: целая полоска иди половина? и т. д. ». Аналогично: с 

кругом. 

Далее дети учатся самостоятельно делить прямоугольник пополам. 

  

«Встань на место» 

Цель: упражнять детей - в счете в пределах 10. 

Содержание. Педагог говорит: «Сейчас мы поучимся подбирать карточки, на которых нарисовано 

поровну разных предметов» и предлагает сосчитать, сколько предметов нарисовано у них на 

карточке. Далее объясняет задание: «Я буду называть числа, дети выходят, встанут в ряд и 

покажут всем свои карточки, назовут, сколько предметов у них нарисовано. Вопросы: «Поскольку 

предметов у них нарисовано?» и т. д. 

«Назови скорей» 

Цель: усвоение последовательности недели. 

Содержание. Дети образуют круг. С помощью считалки выбирается ведущий. Он бросает кому-

либо мяч и говорит: «Какой день недели перед четвергом?» Ребенок, поймавший мяч, отвечает: 

«Среда». Теперь он становится ведущим, бросает мяч и спрашивает: «Какой день был вчера?» и т. 

д. 

«Найди игрушку» 

Цель: учить овладевать пространственными представлениями. 

Содержание. «Ночью, когда в группе никого не было, - говорит В,  -  к нам прилетел Карлсон и 

принес в подарок игрушки. Карлсон любит шутить, поэтому он спрятал игрушки, а в письме он 

написал, как их можно найти». Распечатывает конверт и читает: «Надо встать перед столом, пойти 

прямо и т. д. » 

«Путешествие в булочную» 

Цель: учить детей делить предметы на 2, 4 равные части складыванием и разрезанием, 

устанавливать отношения между целым и частью. 

Содержание. «Сегодня вечером я пойду в булочную за хлебом, - говорит  В. - мне нужна половина 

буханки хлеба. Как продавец разделит буханку? Возьмите прямоугольник, это как будто буханка 
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хлеба. Разделите его так, как разрезал бы буханку продавец. Что вы сделали? Что у вас 

получилось? Покажите 1 из 2-х равных частей. А теперь обе половины. Соедините их вместе, как 

будто остался целый прямоугольник (Сравнивают целую часть с половинами. Находят 1, 2 части). 

Догадайтесь, как разделил бы продавец, если бы мне было достаточно четвертушки хлеба. 

Правильно, он бы разделил буханку на 4 части и дал бы мне одну их из них. Второй 

прямоугольник дети делят на 4 части. 

«Кто правильно подберет картинку» 

Цель: учить подбирать указанное число картинок, объединив родовым понятием «мебель», 

«одежда», «обувь», «фрукты». 

Содержание. В. размещает на столе картинки предметов мебели и одежды слева, овощей и 

фруктов справа и предлагает детям поиграть в игру «Кто правильно подберет указанное число 

картинок?» В. объясняет задание: «У меня на столе картинки предметов мебели и одежды, овощей 

и Фруктов. Я буду вызывать сразу несколько детей. Выиграет тот, кто правильно подберет столько 

картинок разных предметов, сколько я скажу». Выполнив задание, дети рассказывают, как 

составили группу, посколько в ней предметов и сколько их всего. 

«Составь фигуру» 

Цель: упражнять в группировке геометрических фигур по цвету, размеру. 

Содержание. По просьбе  В. дети достают фигуры из конверта, раскладывают их перед собой и 

отвечают на вопросы: «Какие у вас фигуры? Какого они цвета? Одинакового ли размера? Как 

можно сгруппировать фигуры, подобрать подходящие? (по цвету, форме, размеру). Составьте 

группу  из красных, синих,  желтых фигур. После того, как дети выполнять задание, В. 

спрашивает: «Какие получились группы? Какого они цвета? Какой формы оказались фигуры в 

первой группе? Из каких фигур составлена вторая группа? Сколько их всего? Сколько фигур 

разной формы в третьей группе? Назовите их! Сколько всего фигур желтого цвета?» Далее В. 

предлагает перемешать все фигуры и разложить их по форме (величине) 

«Найди на ощупь» 

Цель: учить детей сопоставлять результаты зрительного осязательного обследования формы 

предмета. 

Содержание. Занятие проводится одновременно с 2-4 детьми. Ребенок кладет на стол руку с 

мешочком, затянутым на запястье. В. по одному предмету кладет на стол, - ребенок, глядя на 

образец, находит в мешочке такой же предмет на ощупь. Если он ошибается ему, предлагают 

внимательно рассмотреть предмет я дать словесное описание. После этого ребенок снова 

разыскивает на ощупь, но уже другой предмет. Повторность игры зависит от степени усвоения 

детьми способа обследования. 

«В какой сетке больше мячей» 

Цель: упражнять детей в сравнении чисел и в определении, какое из 2-х смежных чисел больше 

или меньше другого. 

Содержание. В. показывает детям две сетки с мячами и предлагает угадать, в какой из них больше 

мячей. (В одной сетке 6 больших, в другой-7 маленьких мячей), если в одной 6 больших мячей, а в 

другой - 7 маленьких. Почему вы так думаете? как можно доказать? Выслушав ответы детей, 

педагог говорит: «Мячи положить парами трудно, они катятся. Давите, заменим их маленькими 

кружками. Маленькие мячи - маленькие кружки. Большие большими. Сколько надо взять больших 

кружков? Наташа, помести 6 больших кружков на наборном полотне, на верхней полоске. Сколько 

надо взять маленьких кружков? Саша, помести 7 маленьких кружков на нижней полоске. Коля, 

объясни, почему 7 больше 6, a 6 меньше 7? «Как сделать, чтобы мячей стало поровну?»: Выясняют 

два способа установления равенства. 

«Кто быстрее подберет коробки» 

Цель: упражнять детей в сопоставлении предметов по длине, ширине, высоте. 

Содержание. Выяснив, чем отличаются друг от друга коробки, стоящие на столе, В.объясняет 

задание: «Коробки расставлены вперемешку: длинные, короткие, широкие и узкие, высокие и 

низкие. Сейчас поучимся подбирать коробки, подходящие по размеру. Давайте поиграем «Кто 

быстрее подберет коробки нужного размера?» Я буду вызывать по 2-3 человека, давать им по 

одной коробке. Дети расскажут, какой длины, ширины, высоты их коробки. А потом я дам 
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команду: «Подберите коробки, равные вашей длине (ширине, - высоте). Выиграет тот, кто быстрее 

подберет коробки. Детям может быть предложено, построить коробки в ряд (от самой высоко до 

самой низкой или от самой длиной до самой короткой). 

«Не ошибись» 

Цель: упражнять детей в количественном и порядковом счете. 

Материал. На каждого ребенка полоска плотной бумаги, разделенная на 10 квадратов. 10 

маленьких карточек, равных величине квадрата на полоске бумаги, с изображенными на них 

кружочками от 1 до 10. 

Содержание. Дети кладут перед собой полоски бумаги и маленькие карточки. Ведущий называет 

какое-нибудь число, а дети должны найти карточку, на которой столько же кружков, и положить 

ее на соответствующий номер квадрата. Ведущий может называть числа от 1 до 10 в 

произвольном порядке. В результате игры все маленькие карточки должны быть расположены по 

порядку от 1 до 10. Вместо называния числа ведущий может ударять в бубен. 

«Сложи фигуру» 

Цель: упражнять в составлении моделей знакомых геометрических фигур. 

Содержание. В. помещает модели геометрических фигур на фланелеграф, вызывает ребенка и 

предлагает ему показать все фигуры и назвать их. Объясняет задание: «У каждого из вас такие же 

геометрические фигуры, но они разрезаны на 2, 4 части, если правильно приложить их друг к 

другу, то получится, целая фигура». Выполнив задание, дети рассказывают, из какого количества 

частей они составили очередную фигуру. 

«Кто больше, а кто меньше?» 

Цель: закрепить счет и порядковые числительные; развивать представления: «высокий», «низкий», 

«толстый», «худой», «самый толстый»; «самый худой», «слева», «справа», «левее», «правее», 

«между». Научить ребенка рассуждать. 

Правила игры. Игра делится на две части. Вначале дети должны узнать, как зовут мальчиков, а 

затем ответить на вопросы. 

«Как зовут мальчиков?» В одном городе жили-были неразлучные друзья: Коля, Толя, Миши, 

Гриша, Тиша и Сева. Посмотри внимательно на картинку, возьми палочку (указку) и покажи, кого, 

как зовут, если: Сева — самый высокий, Миша, Гриша и Тиша одного роста, но Тиша — самый 

толстый из них, а Гриша — самый худой; Коля — самый низкий мальчик. Ты сам можешь узнать, 

кого зовут Толей. Теперь покажи по порядку мальчиков: Коля, Толя, Миша, Тиша, Гриша, Сева. А 

теперь покажи мальчиков в таком же порядке: Сева, Тиша, Миша, Гриша, Толя, Коля. Сколько 

всего мальчиков? 

«Кто где стоит?» Теперь ты знаешь, как зовут мальчиков, и можешь ответить на вопросы: кто 

стоит левее Севы? Кто — правее Толи? Кто стоит правее Тиши? Кто левее Коли? Кто стоит между 

Колей и Гришей? Кто стоит между Тишей и Толей? Кто стоит между Севой и Мишей? Кто стоит 

между Толей и Колей? Как зовут первого слева мальчика? Третьего? Шестого? Если Сева уйдет 

домой, сколько останется мальчиков? Если Коля и Толя уйдут домой, сколько останется 

мальчиков? Если к этим мальчикам подойдет их друг Петя, сколько будет мальчиков тогда? 

«Найди парную картинку» 

Цель: учить узнавать по описанию узор, составленный из геометрических фигур. 

Содержание. Назначают ведущего. Он берет одну из карточек на столе у педагога и, не показывая. 

Описывает ее устно. Тот, у кого такая же карточка поднимает руку. Выигравшим считается тот 

ребенок, который узнал карточку по словесному описанию и составил пару. Каждую карточку 

описывают 1 раз. 

Первую карточку педагог описывает сам. В ходе игры он назначает нескольких ведущих. 

«Магазин» 

Цель: развитие наблюдательности и внимания научить различать аналогичные предметы по 

величине.  

Игра делится на 3 этапа. 

1. «Магазин». У овечки был магазин. Посмотри на полки магазина и ответь на вопросы: Сколько 

полок в магазине? Что находится на нижней (средней, верхней) полке? Сколько в магазине чашек 

(больших, маленьких)?. На какой полке стоят чашки? Сколько в магазине матрешек? (больших, 
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маленьких). На какой полке они стоят? Сколько в магазине мячей? (больших, маленьких). На 

какой полке они стоят? Что стоит слева от пирамида? Справа от пирамид, слева от кувшина, 

справа от кувшина, слева от стакана, справа от стакана? Что стоит между маленькими и большими 

мячами? Каждый день утром овечка выставляла в магазине одни и те же товары. 

2. «Что купил серый волк». Однажды на Новый год в магазин явился серый волк и купил своим 

волчатам подарки. Посмотри внимательно. Угадай, что купил серый волк? 

3. «Что купил заяц?» На следующий день после волка в магазин пришел заяц и купил новогодние 

подарки для зайчат. Что купил заяц? 

Дидактические игры по ФЭМП в старшей  группе 
 

Раздел «Количество и счет» 

«Посчитай» 

Цель: показать образование чисел. 

Ход игры. Воспитатель выставляет на наборном полотне в один ряд 2 группы предметов. Задает 

вопросы: Поровну ли предметов? Как проверить?» Ребенок размещает картинки в 2 ряда, одну под 

другой. Выясняет, что предметов поровну. Воспитатель добавляет еще один предмет и 

спрашивает: «Сколько стало предметов? Как получилось …? Сколько было? Сколько добавили? 

Сколько стало? Каких предметов получилось больше? Сколько их? Каких меньше? Сколько их? 

Какое число больше ... или …? Какое меньше? Как сделать, чтобы предметов стало поровну? 

 Убирает 1 предмет и спрашивает: «Сколько их стало? Как получилось число …». Снова добавляет 

по 1 предмету в каждом ряду и предлагает всем детям сосчитать . 

  

«Найди свое место» 

Цель: упражнять детей в нахождении местоположения: впереди, сзади, слева, справа, перед, за, 

между. 

Ход игры. Воспитатель по очереди вызывает детей, указывает, где им надо встать. 

  

«Какое число рядом» 

Цель: упражнять в определении последующего и предыдущего числа к названному. 

Ход игры. Дети становятся в круг, в центре его - водящий. Он бросает мяч кому-нибудь и говорит 

любое число. Поймавший мяч называет предыдущее или последующее висло. Если ребенок 

ошибся, все хором называют это число. 

  

«Живые числа» 

Цель: упражнять в счете (прямом и обратном) в пределах 10. 

Материал. Карточки с цифрами от 1 до 10. 

Ход игры. Дети получают карточки. Выбирается водящий. Дети ходят по группе. По сигналу 

водящего: «Числа! Встаньте по порядку!»- они строятся в шеренгу, называя свое число. (Один, 

два, три и т. д.) Дети меняются карточками. И игра продолжается. 

Вариант игры. «Числа» строятся в обратном порядке от 10 до 1, пересчитываются по порядку. 

«Сосчитай и назови» 

Цель: упражнять в счете на слух. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям считать на слух звуки. Он напоминает, что делать это 

надо, не пропуская ни одного звука и не забегая вперед. Извлекают (2-10) звуков. Всего дают 2-3 

задания. По количеству звуков дети выставляют такое же число предметов. 

Усложнение:  считать звуки с закрытыми глазами. 

«Покажи такую цифру, сколько звуков услышишь» 

Цель: упражнять в счете на слух. 

Ход игры: у детей цифры от 1 до 10. Воспитатель за ширмой ударяет молоточком по барабану или 

металлофон. 

Задание 1. Покажи такую цифру,  сколько звуков услышишь( 3-4 задания). 

Задание 2 .Покажи цифру на один больше или меньше (2-3 задания). 

«Сосчитай правильно» 
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Цель: упражнять в счете предметов по осязанию. 

Материал. Карточки с пуговицами от 1 до 10. 

Ход игры. Ведущий раздает детям по одной карточке. По сигналу дети передает друг другу слева 

направо карточки. По сигналу «Стоп!» - перестают передавать карточки. Затем ведущий называет 

числа, а дети, у которых карточка с таким же числом пуговиц показывают ее. (считать пуговицы 

можно только за спиной).  

«Что изменилось» 

Цель: Упражнять детей в порядковом счёте. 

 Ход игры: Предложите детям запомнить  предметы. Ребёнок закрывает глаза, в это время 

взрослый меняет предметы местами. Открыв глаза, ребёнок должен рассказать что изменилось. 

 Впоследствии игру можно усложнить: менять местами не 1, а 2 или 4 предмета, менять местами 

все предметы. 

«Положи столько же» 

 Цель: Закреплять умение отсчитывать определённое количество предметов. 

 Ход игры: Взрослый и ребёнок поочередно рисуют несложные предметы в разном количестве: 5 , 

4 , 6 , но не более 8. Тот, кому показали рисунок, молча кладёт на стол  такое же количество 

предметов (кругов, треугольников, квадратов). Каждое правильно выполненное задание 

оценивается фишкой.  В этой игре дети учатся контролировать чужие  действия. 

  

«Отгадай моё число» 

Цель: Упражнять детей в усвоении отношений порядка между числами. 

 Ход игры: Ведущий задумывает число, а все по очереди пытаются его отгадать. В ответ, на 

каждую попытку ведущий  отвечает «Моё число больше или меньше». Тот, кто отгадывает число, 

становится ведущим. 

«Радуга» 

Цель: Закреплять умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Какая по счету?», «На каком месте?» 

Ход игры: Воспитатель показывает детям радугу, состоящий из 7 разноцветных полос и 

предлагает посчитать их. Затем обращает внимание на то, что полоски разного цвета, и дает 

задание посчитать их по порядку. 

Воспитатель просит детей запомнить расположение полос радуги и закрыть глаза. В это время он 

убирает одну полоску. Дети открывают глаза и определяют, какой полоски не хватает и где она 

была расположена (какая по счету). 

Игра продолжается 2-3 раза, каждый раз порядок полосок восстанавливается. 

«Угадай, пропущенное число» 

Цель: определить место числа в натуральном ряду, назвать пропущенное число. 

Материал. Фланелеграф, 10 карточек с изображением на них предметов от 1 до 10 (на каждой 

карточке другие предметы), флажки. 

Ход игры. Воспитатель расставляет на фланелеграфе карточки в последовательности натурального 

ряда. Предлагает детям посмотреть, как они стоят, не пропущено ли какое-нибудь число. Затем 

ребята закрывают глаза, а воспитатель убирает одну карточку. После того как дети отгадают, 

какое число пропущено, показывает спрятанную карточку и ставит ее на место. Тому, кто первый 

назовет пропущенное число, получает флажок. 

 

«Сколько?» 

Цель: развитие мышления. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям ответить на вопросы: 

-Сколько хвостов у двух ослов? 

-Сколько ушей у трех мышей? 

-Сколько пальчиков у одного мальчика? 

-Сколько лап у пяти котят? 

-Сколько рогов у пяти коров? и т. д. 

 

«Сложи, отними» 
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Цель: тренировка выполнения действий сложения и вычитания в пределах десяти. 

Ход игры. Воспитатель кидает мячик дошкольнику и называет пример. Воспитанник, поймав его, 

отвечает и возвращает мячик. Далее педагог кидает мячик следующему. 

 

«Назови соседей» 

Цель: учить называть числа "соседей". 

Ход игры: дети стоят в кругу. Воспитатель называет любое число до 10  и бросает мяч ребёнку; 

тот ловит мяч и называет "соседей" числа . Возвращает мяч воспитателю. 

  

«Считай -  не ошибись! » 

 Цель: упражнять в прямом и обратном счете. 

Ход игры: В игре используется мяч. Дети располагаются полукругом. Перед началом игры 

ведущий договаривается, в каком порядке (прямом или обратном) будет считать. Ведущий бросает 

ребенку мяч и называет число. Тот, кто поймал мяч, продолжает считать дальше. Игра должна 

проводится в быстром темпе, и задания повторяются много раз, чтобы дать возможность как 

большему количеству детей принять в ней участие 

 

Дидактические игры по ФЭМП в  подготовительной  группе 
Ориентировка  во времени 

Дидактическая игра «Успей вовремя» 

Цель: Продолжать закреплять понятие времени. 

Развивать чувство времени, учить регулировать свою деятельность в соответствии с временным 

интервалом. 

Воспитывать любознательность. 

Материалы: материалы игры «Колумбово яйцо», песочные часы. 

Ход: На столе у воспитателя картинкой вниз лежит 10 карточек (из игры «Колумбово яйцо») 

Дети разбиваются на пары. Воспитатель предлагает взять конверты с разрезанными частями и 

собрать из них картинку за 3 минуты (показывает песочные часы). Воспитатель проверяет, все ли 

дети успели выполнить задание, и напоминает о важности умения укладываться в заданное время. 

Дидактическая игра «Назови сутки» 

Цель: Закреплять представления о частях суток (утро, день, вечер, ночь) 

Материалы: карточки, с изображением частей суток. 

Ход: Воспитатель вместе с детьми выясняет, из скольких частей состоят сутки, предлагает назвать 

их, показать соответствующие картинки и выложить их в правильной последовательности (Утро, 

день, вечер, ночь). 

Взрослый предлагает составить сутки и называет одну из частей суток. Дети перечисляют 

остальные части суток и показывают соответствующие картинки. Игра повторяется 2-3 раза. 

Дидактическая игра «Живая неделя» 

Цель: закреплять умение последовательно называть дни недели, определять, какой день недели 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Материалы: карточки с цифрами от 1 до 7, музыка. 

Ход: У детей карточки с кругами (от 1 до 7). По заданию ведущего дети под музыку выполняют 

различные движения. По ее окончании выстраиваются в ряд в соответствии с количеством кругов 

на карточке, обозначающих дни недели. Проверка осуществляется перекличкой. Игра повторяется 

2-3 раза со сменой карточек. 

Дидактическая игра «Тик-так» 

Цель: Продолжать учить определять форму предметов и их частей на примере макета часов. 

Познакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов 

Воспитывать интерес к играм. 

Материалы: будильник, наручные часы, настенные часы с кукушкой. 

Ход: На столе у воспитателя под салфеткой разные виды часов: будильник, наручные часы, 

настенные часы с кукушкой. 

Воспитатель читает стихотворение: 
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Петушок 

Кукареку-кукареку 

Звонко петушок поет. 

Озарило солнцем реку, в небе облако плывет. 

Просыпайтесь, звери, птицы! 

Принимайтесь за дела. 

  

На траве роса искрится, 

Ночь июльская прошла. 

Как будильник настоящий, 

Разбудил вас петушок. 

Распушил он хвост блестящий 

И расправил гребешок. 

Воспитатель выясняет у детей, какие приборы придумал человек для измерения времени. (Часы). 

Затем снимает салфетку с разных видов часов и загадывает загадки. Дети показывают отгадки. 

  

Ежедневно в семь утра 

Я трещу 

- Вставать пора! (будильник) 

  

Живет в резной избушке 

Веселая кукушка. 

Она кукует каждый час 

И ранним утром будит нас.  (настенные часы с кукушкой) 

«12 месяцев» 

Цель: закрепить понятие о месяцах. 

Материал: карточки, на которых изображены предметы от 1 до 12. 

Содержание. В. раскладывает карточки изображением вниз и перемешивает их. Играющие 

выбирают любую карточку и выстраиваются по порядку в соответствии с числом, указанным на 

карточке. Они превратились в «12 месяцев» Каждый «месяц» вспоминает, что он может рассказать 

о себе. Ведущий задает вопросы: «Пятый месяц, как тебя зовут?» Так зовут второй месяц?» Затем 

задания усложняются: «Январь, придумай загадку о своем месяце. Октябрь вспомни пословицу о 

своем времени года. Март, ты какой по счету в году? Сентябрь, назови сказку, где встречается 

твое время года. Апрель, в каких сказках встречается твое время года?» Далее игру можно 

усложнить. Для этого используется набор картинок с изображением времен года и ярко 

выраженных сезонных явлений. Играющие рассматривают картинки и выбирают те, которые 

соответствуют его месяцу или времени года. 

«Назови скорей» 

Цель: формирование знании о днях недели. 

Содержание. Дети образуют круг. С помощью считалки выбирается ведущий. Он бросает мяч 

кому-либо из детей и говорит: «Какой день недели перед четвергом? Ребенок, поймавший мяч, 

отвечает «Среда». Теперь он становится ведущим и задает вопрос: «Какой день недели был 

вчера?» (Назови дни недели после вторника. Назови день недели между средой и пятницей). 

«Игра с полосками» 

Цель: учить пользоваться словами «до» и «после». 

Содержание. В. говорит: «Возьмите карточку и сосчитайте, сколько на ней полосок? На третью 

полоску положите 6 кружков. Какое число идет до 6? На какую полоску надо положить 5 кружков 

и почему? Какое число идет после 6? На какую полоску надо положить 7 кружков и почему? 

Какое самое большое число на вашей карточке? (самое маленькое). Теперь мы знаем, что все 

числа, которые идут до какого-нибудь числа, меньше этого числа, а все числа, которые идут после 

этого числа, больше него». 

«Какой сегодня день» 

Цель: закрепить знания о последовательности дней недели. 
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Содержание. В. предлагает детям встать в круг я поиграть в игру: «Назови следующий день». 

Объясняет игровые действия и правила: «Ребенок называет день недели, например, воскресенье, и 

бросает мяч другому. Тот, поймав мяч, называет следующий день и т. д.2. 

  

2. Ориентировка в пространстве 

Дидактическая игра «Рисуем дорожку к участку» 

Цель: Развивать умение ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений и 

схем. 

Материалы: листы бумаги с изображением плана территории 

Ход: у детей листы бумаги с изображением плана территории д\сада (здание и участок д\сада). 

Воспитатель предлагает детям помочь Петрушке найти дорогу к участку и дает указания: 

- придумайте, как мы будем обозначать направления движения. (Прямой линией со стрелкой) 

- положите треугольник посередине листа 

- проведите прямую линию со стрелкой от прямоугольника до треугольника. 

- положите круг посередине одной из боковых сторон листа (участок другой группы) 

Проведите прямую линию со стрелкой от треугольника до круга. 

- уточните дальнейшее направление движения до участка 

- проведите прямую линию со стрелкой от круга к участку. 

Затем дети по очереди рассказывают о направлении движения от д\сада до участка, используя 

пространственные понятия. 

Дидактическая игра «Линии и точки» 

Цель: Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

развивать внимание, мыслительные операции, воображение. 

Материалы: тетрадные листы в крупную клетку, цветные карандаши. 

Ход игры: 

Воспитатель раздает листы в клетку и карандаши и просит детей украсить «коврики для гномов». 

Затем на доске цветным мелом проводит линии слева направо и сверху вниз, называя их 

направление, и уточняет: Что образуют линии (клеточки). Клеточки помогают расположить 

рисунок ровно. В центре клеточки и на пересечении линий можно поставить точки. (Показывает 

несколько вариантов) А теперь давайте украсим коврики для гномов с помощью цветных линий, 

клеточек и точек. 

Дидактическая игра «Времена года» 

Цель: Закреплять представления о временах года и месяцах осени 

Материалы: модель времени года. 

Ход: Воспитатель показывает детям модель «Времени года»: квадрат, разделенный на 4 части 

(времени года), окрашенные в красный, зеленый, голубой и желтые цвета. Желтой сектор разделен 

еще на 3 части, окрашенные в светло-желтый, желтый и желто-коричневый. 

Воспитатель спрашивает у детей: «Сколько всего времен года? Назовите их по порядку. 

(Показывает времена года на модели, уточняя цвет.) 

Покажите на модель осень. На сколько частей разделено это время года? Как вы думаете, почему 

здесь 3 части? Какие месяцы осени вы знаете? Последний месяц осени – ноябрь. Назовите месяца 

осени по порядку». (сентябрь, октябрь, ноябрь.) Воспитатель показывает месяцы на модели. 

Дидактическая игра «Составь неделю» 

Цель: Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

Материалы: Два набора с карточками от 1 до 7, музыкальное сопровождение. 

Ход: Дети делятся на две команды по набору карточек с цифрами от 1 до 7. Воспитатель 

предлагает детям построиться в шеренгу, образуя неделю: первым встает ребенок, у которого на 

карточке написана цифра 1 (понедельник), вторым, у которого на карточке – цифра 2 и тд. Затем 

дети называют дни недели по порядку и показывают соответствующие карточки с цифрами. 

Дети под музыку по заданию воспитателя выполняют различные движения, а по ее окончанию 

строяется в шеренгу, образуя неделю начиная со вторника. Затем дети составляют неделю, 

начиная с четверга и тд. 

Игра повторяется 2-3 раза. 
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После выполнения каждого задания дети по порядку называют дни недели начиная с заданного 

дня. За правильно выполненное задание команда получает звездочку. 

В конце игры подсчитывается количество звездочек и определяется победитель. 

«Художники» 

 Цель: развитие ориентировки в пространстве. 

Ход игры. Ведущий предлагает детям нарисовать картину. Все вместе продумывают ее сюжет: 

город, комната, зоопарк и т. п. Затем каждый рассказывает о задуманном элементе картины, 

поясняет, где он должен находиться относительно других предметов. Воспитатель заполняет 

картину предлагаемыми детьми элементами, рисуя ее мелом на доске или фломастером на 

большом листе бумаги. В центре можно нарисовать избушку (изображение должно быть простым 

и узнаваемым) вверху, на крыше дома – трубу. Из трубы вверх идет дым. Внизу перед избушкой 

сидит кот. В задании должны быть использованы слова: вверху, внизу, слева, справа, от, за, перед, 

между, около, рядом и тд 

«Сравни и заполни» 

Цель: учить осуществлять зрительно-мысленный анализ способа расположения фигур. 

Игровой материал: набор геометрических фигур. 

Содержание. Каждый из игроков должен внимательно рассмотреть свою табличку с изображением 

геометрических фигур, найти закономерность в их расположении, а затем заполнить пустые 

клеточки со знаками вопроса, положив в них нужную фигуру. Выигрывает тот, кто правильно и 

быстро справится с заданием. 

«Как расположены фигуры» 

Цель: учить детей располагать геометрические фигуры на плоскости. 

Материал. 2 таблицы, на которых посередине нарисована 1 фигура и вокруг нее (вверху, внизу, 

справа, слева), по одной фигуре, лист бумаги, конверт с моделями геометрических фигур (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник, овал). 

Содержание. В. вывешивает таблицу с геометрическими фигурами и объясняет задание: 

«Внимательно рассмотрите таблицу, запомните, как расположены фигуры и разместите свои 

фигуры на листе точно так же. Чтобы хорошо все запомнить, надо рассмотреть таблицу в 

следующем порядке: сначала назвать фигуру, расположенную посередине, затем вверху и внизу, 

справа и слева. Кто хочет рассказать, как те положены фигуры? После этого В. поворачивает 

таблицу обратной стороной к детям. Выполнив задание, дети рассказывают, как они разместили 

фигуры, сверяют результат своей работы с образцом, исправляют ошибки. Могут быть даны 

аналогичные задания. 

«Путешествие» 

Цель: учить ориентироваться в пространстве. 

Содержание. В.обозначает направление на полу групповой комнаты стрелка; разного цвета, а 

ребенку говорит: «Сначала иди туда, куда указывает красная стрелка, потом поверни туда, куда 

указывает синяя, затем пройди три шага и там ищи». Задания могут быть любые как одному 

ребенку, так и всей группе детей.2. «Куда бросим мяч?» 

Цель: продолжать учить ориентироваться в пространстве. 

Содержание. Дети встают в круг. В. дает задания: «Брось мяч тому, кто стоит перед тобой. Брось 

мяч тому, кто стоит сбоку от тебя»  и т. п. 

«Нарисуй по описанию» 

Цель: развитие внимания, воображения. 

Содержание. В. два раза читает текст: «Стоял белый дом, крыша у него была треугольная. 

Большие окна были красными, а маленькое окно над ними - желтое. А дверь у него была 

коричневая». Второй раз читает медленнее. Дети слушают  с закрытыми глазами, потом рисуют 

его. 

«Найди парную картинку» 

Цель: ориентировка на плоскости листа; учить описывать расположение геометрических фигур на 

карточках. 

Содержание. На доске вывешивается 4-6 карточек, парные к ним раскладываются на столе 

рисунками вниз. В. объясняет задание: «Сейчас мы поиграем в игру «Найди парную картинку 
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«Тот, кого я вызову, возьмет одну из карточек на этом столе, назовет, какие фигуры на ней 

нарисованы и где они расположены. Затем найдет такую же карточку среди висящих на доске и 

поместит под ней свою». В. может вызывать детей одного за другим, не дожидаясь, пока будет 

найдена нужная карточка. 

«Угадай, где стоит» 

Цель: учить овладевать пространственными представлениями. 

Содержание. Перед детьми — несколько предметов, расположенных по углам воображаемого 

квадрата и в середине его. В. предлагает детям отгадать, какой предмет стоит сзади зайца и перед 

куклой или справа от лисы, перед куклой и т. д. 

«Найди нужную картинку». 

Цель: учить овладевать пространственными представлениями. 

Содержание. Дети отыскивают картинку с указанными В. предметами, затем рассказывают о 

расположении этих предметов: «Первым слева стоит слон, за ним мартышка, последним - мишка», 

или «В середине большой чайник, справа от него - голубая чашка, слева - розовая чашка» и т. д. 

«Собери правильно» 

Цель: упражнять в мысленном объединением предметов в группы, в образовании множеств. 

Содержание. В. указывает на таблицу с изображениями разных овощей, и Фруктов и задает 

вопросы: «Что здесь нарисовано? Какой формы овощи? (Фрукты). Какого цвета овощи (фрукты)? 

Как можно сгруппировать эти предметы? Сколько тогда получится групп? и т. д.2.   

«Что изменилось» 

Цель: учить понимать выражение «до» и « после» 

Содержание. В. объясняет игровые действия: «Надо внимательно по порядку, начиная с центра, 

рассмотреть узор, составленный из фигур, и запомнить, как они расположены, а затем определить, 

что изменилось» (Воспитатель меняет местами сразу по 4 фигуры, например, квадраты и 

прямоугольники). 

3. Количество и счет 

Д\и «На зарядку становись» 

Цель: Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 

Материалы: картинки с изображением мышат (у 15 мышат на майках написаны цифры) 

Ход: На доске располагают 20 картинок с изображением мышат. У 15 мышат на майках написаны 

цифры. Воспитатель предлагает детям дать номера остальным спортсменам (от 16 до 20). При 

этом воспитатель уточняет, какая цифра обозначает количество десятков и единиц, и вместе с 

детьми пересчитывает спортсменов. 

Затем зачитывает стихотворение: 

Двадцать спортсменов бегут на зарядку, 

Но не желают бежать по порядку. 

Последний, случается, первым придет – 

Такой вот бывает неправильный счет. 

В заключении воспитатель предлагает детям пересчитать спортсменов в обратном порядке. 

Д\и «Назови «соседей» числа» 

Цель: Учить называть предыдущее и последующее число для каждого числа натурального ряда в 

пределах 10 

Материалы: Карточки с изображением кругов (от 1 до 10), наборы из 10 карточек с кругами (от 1 

до 10). 

Ход: У каждого ребенка карточка с изображением кругов (от 1 до 10) и набор из 10 карточек с 

кругами (от 1 до 10). 

Воспитатель объясняет детям: «У каждого числа есть два соседа-числа: младшее меньше на один, 

оно стоит впереди и называется предыдущим числом; старшее больше на один, оно стоит впереди 

и называется последующим числом. Рассмотрите свои карточки и определите соседей своего 

числа». 

Дети находят предыдущее и последующие числа к изображенному на карточке числу кругов и 

закрывают пустые квадраты карточкой с определенным количеством кругов. 
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После выполнения задания дети объясняют: какое число предыдущее и последующее к 

обозначенному числу у низ на карточке и почему эти числа стали соседями. 

Д\и «Сосчитай правильно» 

Цель: упражнять в счете предметов по осязанию. 

Материал: Карточки с нашитыми на них в ряд пуговицами от 2 до 10. 

Содержание: Дети, становятся ряд, руки держат за спиной. Ведущий раздает всем по одной 

карточке. По сигналу: «Пошли, пошли» - дети передает друг другу слева направо карточки. По 

сигналу «Стоп!» - перестают передавать карточки. Затем ведущий называет числа «2 и 3», а дети, 

в руках которых карточка с таким же числом пуговиц показывают ее. 

Правила игры: Считать пуговицы можно только за спиной. Если ребенок ошибся, он выходит из 

игры, его место занимает другой ребенок. Игра продолжается. 

Д\и «Считаем по порядку» 

Цель: Закреплять умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?» 

Материалы: веер 

Ход: Воспитатель показывает детям веер, состоящий из 8 разноцветных лепестков и предлагает 

посчитать их. Затем обращает внимание на то, что лепестки разного цвета, и дает задание 

посчитать их по порядку. 

Воспитатель просит детей запомнить расположение лепестков и закрыть глаза. В это время он 

убирает один лепесток. Дети закрывают глаза и определяют, какого лепестка не хватает и где он 

был расположен (который по счету). 

Игра продолжается 2-3 раза. каждый раз порядок лепестков восстанавливается. 

«В какой сетке больше мячей» 

Цель: упражнять в сравнении числе и в определении, какое из двух смежных чисел больше или 

меньше другого учить воспроизводить множество. 

Материал. 2 сетки, в одной из них 6 больших мячей (в других семь маленьких); наборное полотно, 

8 бол. и 8 мал. кругов. 

Содержание. В. показывает детям две сетки с мячами и предлагает им угадать, в какой из них 

больше мячей, если в одной 6 больших мячей, а в другой - семь маленьких. Выслушав ответы 

детей, предлагает проверить. «Мячи положить парами трудно, они катятся. Давайте, заменим их 

кружками. Маленькие мячи-маленькие кружочки, а большие мячи - большие кружочки. Сколько 

надо взять больших кружков? Наташа, положи на верхней полоске 6, больших кружков. Сколько 

надо взять маленьких кружочков? Саша, помести на нижней полоске один под один 7 маленьких 

кружков. Коля объясни, почему 6 меньше семи, а семь больше шести. Как сделать, чтобы кружков 

стало поровну?». Выясняют два способа равенства: либо убрать 1 большой мяч, либо убрать 1 

маленький. 

Работа с раздаточным материалом. Воспитатель ставит на стол 6 игрушек и дает детям задание: 

поставьте на верхнюю полоску карточки на одну игрушку меньше, чем у меня. Поставьте на 

нижнюю полоску на одну меньше чем у меня игрушек. Сколько игрушек вы поставили на 

полоску? На нижнюю? Почему? Далее числа сравниваются попарно. 

«Живые числа» 

Цель: упражнять в прямом и обратном счете в пределах 10. 

Материал. Карточки с нарисованными на них кружочками от 1 до 10. 

Содержание. Дети получают карточки. Выбирается водящий. Дети ходят по комнате. По сигналу 

водящего: «Числа! Встаньте по порядку!»- они строятся шеренгу и называют свое число» 

Водящий проверяет, все ли встали на свои места. Затем дети меняются карточками. Игра 

продолжается. 

«Сколько?» 

Цель: развитие мышления. 

Содержание. В. предлагает детям ответить на вопросы: 

-Сколько хвостов у семи ослов? 

-Сколько носов у двух псов? 

-Сколько пальчиков у одного мальчика? 
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-Сколько ушей у пяти малышей? 

-Сколько ушек и трех старушек? и т. д. 

«Сосчитай правильно» 

Цель: упражнять в счете предметов по осязанию. 

Материал. Карточки с нашитыми на них в ряд пуговицами от 2 до 10. 

Содержание. Дети, становятся ряд, руки держат за спиной. Ведущий раздает всем по одной 

карточке. По сигналу: «Пошли, пошли»- дети передает друг другу слева направо карточки. По 

сигналу «Стоп!» - перестают передавать карточки. Затем ведущий называет числа «2 и 3», а дети, 

в руках которых карточка с таким же числом пуговиц показывают ее. 

Правила игры. Считать пуговицы можно только за спиной. Если ребенок ошибся, он выходит из 

игры, его место занимает другой ребенок. Игра продолжается. 

«Каких кружков больше» 

Цель: упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 10 

Материал: карточки с 2 свободными полосками. На полосках красные и синие кружочки (по 10 

кружков каждого цвета на ребенка). 

Содержание. Педагог дает детям задание: на верхнюю полоску карточки положить 6 красных 

кружков вплотную, а на нижнюю - 5 синих кружков на некотором расстоянии друг от друга. Затем 

обращается к детям: «Каких кружков у вас больше: красных или синих. Почему вы думаете, что 

красных кружков больше? Что надо сделать, чтобы кружков стало поровну?» и т. д. (до 10). 

«Сосчитай и назови» 

Цель: уточнить представление о том, что число не зависит от формы их расположения. 

Содержание. «Сосчитайте, сколько раз ударит молоточек, и покажите карточку, на которой 

нарисовано столько же предметов» (Педагог извлекает от 5 до 9 звуков). После этого предлагает 

детям  показать свои карточки. 

«Который по счету» 

Цель: закрепить навыки порядкового счета в пределах 10. 

Материал: 5 елочек и 5 березок (плоскостные цветные изображения на подставках), 7 разных 

игрушек. 

Содержание. В. обращается к детям: «Что это? Как назвать, одним словом? Сколько всего 

деревьев. Коля, пойди и сосчитай! Что сделал Коля? Что мы узнали? Когда мы считаем: «один, 

два, три …, то, что мы узнаем? Если нам надо узнать, на каком месте эта березка (указывает на 

последнюю), то, как мы будем считать? Верно, мы будем считать по подряд. Кто хочет посчитать 

по порядку? Которая по счету последняя березка. А на каком месте высокая березка? Сколько 

всего березок? Аналогично проводится работа с елочками. 

В.ставит в ряд 7 игрушек. Сколько всего игрушек? Надя, посчитай! В каком направлении Надя 

считала игрушки? Что он, а 9 и узнала? Витя посчитай игрушки слева направо. В каком 

направлении считал Витя? Изменился ли результат счета? Почему не изменился результат? Верно, 

когда, надо узнать, сколько предметов, то считать можно в любом направлении, результат будет 

одинаковым. Саша, посчитай игрушки справа налево и скажи, на котором месте стоит матрешка? 

(на третьем) и т. д. 

4. Геометрическая форма 

Д\и «Нарисуй квадрат» 

Цель: Продолжать развивать представления о геометрических фигурах и умение зарисовывать их 

на листе бумаги в клетку. 

Материалы: тетрадные листы в клетку, простые и цветные карандаши. 

Ход: Воспитатель загадывает детям загадку: 

Четыре есть у нас угла, 

Четыре стороны. 

Все стороны равны у нас 

И все углы равны.   (квадрат) 

Воспитатель предлагает детям нарисовать квадраты разных цветов и показывает 

последовательность рисования: «От точки вправо нужно провести прямую линию, равную двум 

клеткам, вниз провести еще одну прямую линию, равную двум клеткам, затем влево еще одну 
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такую же линию и вверх до исходной точки. От верхнего правого угла квадрата вправо надо 

отсчитать три клетки и нарисовать еще один такой же квадрат» 

Дети в тетрадях от предыдущего задания отчитывают вниз четыре клетки, ставят точку и рисуют 

квадраты простым карандашом до конца строки. 

Затем воспитатель показывает на доске прием штриховки квадрата сверху вниз, не отрывая руки. 

Дети заштриховывают квадраты разными цветами 

«Сломанная машина» 

Цель: учить замечать нарушения в изображенном предмете. 

Материал: машина, состоящая из геометрических фигур, на которой не достает какой-либо части. 

Ход игры. На фланелеграфе строится машина, состоящая из геометрических фигур. Затем все 

дети, кроме одного - ведущего, отворачивается. Ведущий убирает какую-либо деталь машины. Кто 

раньше других скажет чего не стало и какой она формы, становится ведущим. Если дети легко 

справляются с задачей, можно одновременно убрать две детали. 

«Подбери фигуру» 

Цель: упражнять в сопоставлении формы изображенных на картинах предметов с 

геометрическими фигурами. 

Материал. Подставка, на которой размешены модели геометрических фигур, картинки, на которых 

нарисованы предметы, состоящие из нескольких частей. 

Содержание. В. объясняет задание: «Я буду указывать на фигуры, а вы среди своих картинок 

выбирайте те, на которых нарисованы предметы такой же формы. Если у вас есть предмет, у 

которого есть часть такой же формы, ту карточку вы тоже покажите». 

«С одним обручем» 

Цель: формировать представление об отрицании с помощью частицы «не». 

Материал. Обручи разных цветов, фигуры разных цветов. 

Содержание. Вариант 1. В. предлагает положить все красные фигуры внутри обруча, все 

остальные вне него. Какие фигуры внутри обруча? (красные). Вне обруча? (зеленые, желтые). А 

как назвать их одним словом? (не красные).       

 Вариант 2. В. предлагает положить внутри обруча желтые фигуры. Какие фигуры оказались вне 

обруча? (не желтые).                              

Вариант 3. В. предлагает положить внутри обруча квадратные фигуры. Какие фигуры оказались 

вне обруча? (не квадратные). 

«Сложи фигуру» 

Цель: составлять модели знакомых геометрических фигур из частей по образцу. 

Материал. Фланелеграф. Модели геометрических фигур. 

Содержание. В. помешает модели геометрических фигур на фланелеграф, вызывает ребенка, 

просит его показать и назвать фигуры. Объясняет задание: «У каждого из вас такие же 

геометрические фигуры, но они разрезаны на 2 или 4 равные части; если их правильно приложить 

друг к другу, то получаются целые фигуры». Выполняя задание, дети рассказывают,  из  какого 

количества они составили фигуру. 

«Кто больше увидит» 

Цель: закрепление знаний о геометрических фигурах. 

Материал. Фланелеграф, геометрические фигуры. 

Содержание. На фланелеграфе в произвольном порядке размещают различные геометрические 

фигуры. Дошкольники рассматривают и запоминают их. Ведущий считает до трех и закрывает 

фигуры. Детям предлагает, как можно больше назвать геометрических фигур, которые были на 

фланелеграфе. Выигрывает тот, кто запомнит и назовет больше фигур. Продолжая игру, ведущий 

меняет количество фигур. 

«Кто быстрее найдет» 

Цель: учить сопоставлять результаты зрительного и осязательно-двигательного обследования 

геометрических фигур. 

Материал. На полочках подставки размешены модели геометрических фигур. На 3 полосках - 

модели этих же фигур, но меньшего размера. Подносы закрыты салфетками. 
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Содержание. На подставке расставлены модели геометрических фигур. В. говорит детям: «Сейчас 

мы поиграем в игру «Кто быстрее найдет». Те, кого я вызову, должны найти на ощупь под 

салфеткой такую же фигуру, на какую я укажу. Выигрывает тот, кто сделает это быстрее». 

(Вызывает сразу по 3 человека). 

«Сложи из палочек» 

Цель: упражнять в составлении из палочек геометрические фигуры. 

Материал: счетные палочки на каждого ребенка. 

Содержание. Ребенок по образцу выкладывает из счетных папочек какое - либо изображение или 

фигуру. 

«Найди свою фигуру» 

Цель: учить детей различать и правильно называть геометрические фигуры, выбирать фигуры по 

зрительно воспринимаемому образцу. 

Материал. Ящик из картона с прорезанными отверстиями треугольной, круглой, квадратной и т. д. 

формы, геометрические фигуры, подобранные соответственно прорезям на ящике, конверты с 

изображением геометрических фигур. 

Содержание. Игра заключается в том, что одни дети опускают в ящик геометрические 

фигуры (каждую в соответствующую прорезь), а другие должны выбрать их из ящика, 

ориентируясь на изображения в своих конвертах. В этой игре обязательно возникает 

познавательное общение детей, благодаря чему возникает речевая активность детей„ дети хорошо 

видят ошибки друг друга: «Что ты берешь? У тебя же треугольник!» Группы детей в этой игре 

рекомендуется менять местами. 

5. Величина 

Д\и «Посадим ели» 

Цель: Совершенствовать навыки определения величины предметов на глаз. 

Материалы: счетные палочки, ватман, рисованный домик и ели. 

Ход: Воспитатель показывает детям изображение дома и «сажает» возле него ель. Затем 

предлагает ребятам подобрать ели такой же высоты (из предложенных на подносе) для озеленения 

двора. 

Предварительно уточняет: «Как узнать высоту ели? (Измерить). Чем можно измерить высоту ели? 

(Палочкой, она будет являться условной мерой). Как вы думаете, сколько раз уложится счетная 

палочка в высоте ели?» 

Вызванный ребенок измеряет высоту ели (без остатка). 

Воспитатель спрашивает у детей: «Чему равна высота ели? (Двум счетным палочкам). Какой 

высоты нужно подобрать ели для озеленения двора? (Высота ели должна быть равна двум 

счетным палочкам.)» 

Воспитатель уточняет правила измерения: «Приложите меру к основанию ели и отметьте конец 

меры. К этой точке опять приложите меру. И так до конца ели». 

Дети подбирают ели заданной высоты, измеряя их палочкой. 

Выбранные ели дети наклеивают вокруг дома на ватман. 

Д\и «Решаем задачи бабушки Загадушки» 

Цель: Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,2,5,10 рублей, их набором и разменом. 

Материалы: монеты достоинством 1,2,5,10 рублей 

Ход: Воспитатель предлагает детям решить задачу бабушки Загадушки: «У меня было 10 рублей. 

На базаре я купила бублик за два рубля. Сколько денег у меня должно остаться после покупки?» 

Д\и «Посадим елочки в ряд» 

Цель: Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по высоте и раскладывать их 

в убывающем и возрастающем порядке, результаты сравнения обозначать словами: самый 

высокий, ниже, еще ниже… самый низкий (и наоборот). 

Материалы: фигурки елочек с нарастающей величиной. 

Ход: Воспитатель предлагает детям расставить елочки в ряд, начиная с самой низкой и заканчивая 

самой высокой (предварительно дети вспоминают правила раскладывания предметов). После 

выполнения задания дети рассказывают о высоте елочек в ряду. 
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Затем ребята выстраивают елочки в обратном порядке, начиная с самой высокой и заканчивая 

самой низкой. 

«Поездка» 

Цель: учить детей в сравнении чисел и определении, какое из чисел больше или меньше. 

Материал. Наборное полотно, 8 больших треугольников, 8 - маленьких. 

Содержание. В. рассказывает: «Ребята, в детский сад я ехала на трамвае. В вагон вошли 

школьники: девочки и мальчики. Были свободные места и мальчики уступили их девочкам. Все 

девочки сели рядом, а мальчики стали вдоль всего вагона. Девочек я обозначу маленькими 

треугольниками, а мальчиков большими. Кого в трамвае было больше: мальчиков или девочек? 

Как догадались? Какое число больше (меньше)? Почему некоторые дети подумали, что мальчиков 

больше? Как доказать, что число 8 больше 7, а 7 больше 8.» 0дин ребенок раскладывает маленькие 

треугольники под большими, точно один под один. В.заключает: « Мы с вами увидели, что число 

предметов не зависит от места, которое они занимают. Чтобы узнать, каких предметов больше, а 

каких меньше, надо считать предметы и сравнивать их число». 

«Кто быстрее подберет коробки» 

Цель: учить сопоставлять предметы по длине, ширине, высоте. 

Материал. 6-8 коробок разного размера. 

Содержание. Выяснив, чем отличаются коробки друг от друга, педагог объясняет задание: 

«Коробки расставлены вперемешку: длинные, короткие, широкие, узкие, высокие и 

низкие0Сейчас мы поучимся подбирать коробки нужного размера. Давайте поиграем «Кто 

быстрее подберет коробки по размеру. Вызывает детей, дает им по одной коробке. Потом дает 

команду: «Коробки, равные по длине, станьте на место!» (или по ширине, высоте). Первой паре 

детей предлагает подобрать коробки равные по высоте, поставить так чтобы было видно, что они 

одинаковой высоты. Можно предложить построить коробки в ряд (например, от самой высокой до 

самой низкой). 

«Сосчитай, не ошибись» 

Цель: закрепить знания о том, что число предметов не зависит, от их размеров 

Материал. Наборное полотно с 2 полосками, 10 больших 10 маленьких кубов, 

Содержание. В. обращается к детям «Сейчас я буду ставить кубы в ряд, а вы их считайте! Сколько 

кубов я поставила? (8 ). Закройте глаза! (На каждый большой куб помешает маленький). Откройте 

глаза! Можно ли сказать, не считая, сколько маленьких кубов я разместила? Почему это можно 

сделать? Докажите, что маленьких кубов и больших кубов поровну! Как сделать, чтобы маленьких 

кубов стало на 1 больше чем больших. Сколько их тогда будет? (Добавляет маленький куб). Каких 

кубов стало больше? Сколько их? каких меньше? Сколько их? Какое число больше? (меньше?). 

Что нам надо сделать, чтобы больших и маленьких кубов стало опять поровну? 

«Клумба» 

Цель: закрепить понятие, что число предметов не зависит от расстояния между ними. 

Материал. Наборное полотно с 2 полосками, предметные картинки с изображением цветов (по 7 

штук), карточки с 2 свободными полосками. 

Содержание. На наборном полотне в 2 ряда точно один под другим расположены по 6 рисунков 

маков и астр. В. говорит: «Представьте себе, что это клумба и на ней в два ряда растут цветы. 

Сколько маков? Давайте все вместе сосчитаем! Можно сказать, сколько астр, не пересчитывая их? 

Почему это можно сказать? Давайте проверим. Коля, громко сосчитай астры! Сейчас я пересажу 

маки и астры. В. размещает маки вплотную друг к другу и увеличивает расстояние между астрами. 

Что изменилось? Как теперь растут маки? Астры? Поровну ли теперь цветов? Как можно доказать, 

что цветов поровну? (Добавляет 1 мак). Сколько стало маков? Как мы получили 7 маков? Каких 

цветов теперь больше (меньше)? Как доказать, что маков больше? Какое число больше? (меньше:6 

или 7? ) Как сделать, чтобы было видно, что маков больше, - чем астр? 

6. Цвет и форма 

«Калейдоскоп» 

Цель: умение подбирать объекты по образцу, ориентируясь на несколько признаков сразу. 

Материал. Демонстрационный: несколько калейдоскопов; образец сложного орнамента с тремя 

осями симметрии, включающего элементы двух, трех цветов, двух форм, 
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Раздаточный: листы бумаги с начерченными осями, правильный шестиугольник клей, кисточки 

для клея, элементы для создания орнамента, аналогично образцу по 6 экземпляров каждого вида 

геометрических фигур. 

Содержание. В. обращается к детям: «Сейчас я вам раздам калейдоскопы. Каждый посмотрит 

несколько раз, повернет и передаст соседу. Вы видели красивые узоры, Но в калейдоскопе узор не 

сохраняется, при малейшем движении он изменится. А сегодня мы сделаем картинку как в 

калейдоскопе, только остановившуюся». В. показывает орнамент: «Посмотрите, какой красивый, 

но очень сложный узор. Он состоит из разных фигур. Давайте рассмотрим, какие здесь фигуры, по 

каким признакам они различаются и как расположены». Педагог и дети выясняют, что узор 

составлен из фигур двух форм, каждая форма имеет две разновидности и три цвета. Затем  В. 

обращает внимание на взаимное расположение фигур, на то, каждая фигура повторяется шесть 

раз. После этого В. предлагает детям разложить свои фигуры так же как в орнаменте-образце. 

Затем фигуры приклеиваются и анализируются. 

«Где какие фигуры лежат» 

Цель: учить классифицировать фигуры по 2 свойствам. 

Материал. Набор фигур. 

Содержание. Играют по двое. У каждого набор фигур. Делают ходы поочередно. Каждый ход 

состоит в том, что кладется одна фигура в соответствующую клеточку таблицы. 

«Кто быстрее найдет предмет?» 

Цель: упражнять в определении формы предметов и в соотнесении формы с геометрическим 

образцом. 

Материал. Модели геометрических фигур, предметы разной формы. 

Содержание. На полочки подставки В. ставит по 2-3 модели геометрических фигур, на столе 

размещает предметы разной формы и обращается к детям» Сейчас мы поиграем в игру «Кто 

быстрее найдет предмет указанной формы «Кто хочет назвать фигуры, которые стоят на 

полочках? Посмотрите, какие предметы находятся у меня на столе? Послушайте, как мы будем 

играть. Я буду вызывать по одному человеку из каждого ряда, и говорить, какой формы предмет 

надо найти. Тот, кто первый найдет подходящий предмет, и поместить его рядом с фигурой, 

получит фишку. Правила игры: если взял предмет, заменять его нельзя. В конце игры В.  

спрашивает: «Какие предметы стоят рядом с треугольником (квадратом и др.). Чем они все 

похожи?» 

«Разноцветные фигуры» 

Цель: развивать умение классифицировать предмету по цвету, форме, размеру, объединять в 

группы. 

Содержание. В.: «Посмотрите на эти фигуры, их нужно разделить на группы по разным 

признакам. Чем отличаются фигуры друг от друга? (Цветом, формой, величиной). На сколько 

групп можно разделить фигуры? (На 2 группы:5 красных фигур, 5 зеленых). На сколько групп по 

форме можно разделить фигуры? (На 3 группы:3 квадрата, 5 кругов, 2 треугольника). Как еще 

можно разделить фигуры? (По наличию углов: 5 фигур - без углов, это круги; 5 фигур с углами - 

это квадраты и треугольники). По какому признаку еще не делили фигуры? (По размеру). На 

сколько групп разделите фигуры по размеру? (На 2 группы:8 маленьких фигур, 2- больших). 

«Каких фигур не достает?» 

Цель: упражнять детей в последовательной анализе каждой группы фигур, выделении и 

обобщении признаков, свойственных фигурам каждой из групп. 

Материал. Большие геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат) и малые (круг, 

треугольник, квадрат (трех цветов). 

Содержание.  Распределив между играющими таблички, В. объясняет задание: каждый игрок 

должен проанализировать фигуры первого ряда. Внимание обращается на то, что в рядах имеются 

большие белые фигуры, внутри которых расположены малые фигуры трех цветов. Сравнивая 

второй ряд с первым легко увидеть, что в нем недостает квадрата с красным кругом. Аналогично 

заполняется пустая клетка третьего ряда. В этом ряду не хватает большого треугольника с 

красным квадратом. Игру можно разнообразить, по-иному расположив в таблице фигуры и зн 
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группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое занятие по ФЭМП 

«В поисках золотого 

ключика» 
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Конспект  
итогового занятия по формированию элементарных математических представлений 

«В поисках золотого ключика» 

для детей группы общеразвивающей направленности, в возрасте от 4 до 5 лет 

Приоритетное направление (образовательная область):  познавательное  развитие, 

интегрируется с речевым и художественно-эстетическим 

 

Цель: Развивать познавательные способности  детей. 

Задачи: 

Образовательные: Совершенствовать умение детей ориентироваться в последовательности частей 

суток. 

Закрепить умение различать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, овал, 

цилиндр, шар, куб). Закрепить умение считать на слух. Закрепить прямой и обратный счет в 

пределах 5. 

Развивающие: Развивать логическое мышление, внимание, память. Продолжать формировать 

пространственные представления. 

Воспитательные: Воспитывать интерес к занятиям по ФЭМП. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, активность на занятиях. 

Предварительная работа: разучивание физминутки. 

Формы работы: коллективная, фронтальная и индивидуальная работа. 

Методы: словесные, наглядные, практические, игровые. 

Приемы: проблемная ситуация; объяснение способов выполнения заданий, художественное 

слово,  поощрение, анализ занятия; применение ИКТ.  

Педагогические технологии: личностно-ориентированные, игровые, здоровьесберегающие, ИКТ. 

Виды  детской деятельности: коммуникативная, двигательная, игровая 

Индивидуальная работа: разучивание названий геометрических фигур, выполнение заданий на 

формирование пространственных представлений. 

Материалы и оборудование: презентация, интерактивная доска,  «ковер» с изображением 

геометрических фигур, геометрические фигуры (куб, цилиндр, шар), музыкальные инструменты, 

таблица-домик с геометрическими фигурами, карточки с кружочками, карандаши. 

Предполагаемый результат: в диалоге со взрослым; эмоционально откликаются на игру, 

предложенную взрослым, выполняют задания, отвечают на вопросы. 

 

 

ХОД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

Вводная часть 

Доброе утро - солнцу и птицам. 

Доброе утро - улыбчивым лицам! 

Вместе с солнышком встаем, 

Вместе с солнышком поем. 

- Давайте пожелаем доброго утра нашим гостям и, скажем «здравствуйте». 

Игра «Блиц» 

Воспитатель: Сейчас мы с вами немного поиграем. Проведем разминку. Отвечать нужно быстро и 

правильно. 

Сколько всего частей суток? 

Когда вы просыпаетесь? 

Когда вы обедаете?  

Ужинаете? 

Когда просыпается солнце? 

А светит луна?  

Какое сейчас время года? 

Сколько цветов у светофора? 



55 

 

Сколько лап у собаки? 

 

Основная часть 

   Воспитатель: Ой, ребята, я совсем забыла, к нам в детский сад пришло письмо для нашей группы 

(на письме изображение Буратино). Как вы думаете от кого оно? 

Дети:   От Буратино. 

Воспитатель:  Правильно. Давайте его, прочитаем (воспитатель читает письмо): «Здравствуйте 

ребята! Меня зовут Буратино! Я знаю, что вы очень умные и сообразительные. Помогите мне, 

пожалуйста! Хитрая Лиса Алиса и Кот Базилио похитили Золотой ключик и спрятали его. А без 

ключика я не смогу попасть к себе в сказку. Помогите мне его найти». 

Воспитатель: Ну, что ребята, поможем Буратино отыскать Золотой ключик (Ответы детей). А 

что бы его найти, нам нужно выполнять задания. После каждого, у нас появится деталь от 

золотого ключика. Ну, тогда начнем… 

1 задание. Игра «Назови фигуры» 
Воспитатель: Перед вами ковер с геометрическими фигурами. Какие фигуры справа, слева, 

посередине, вверху, внизу? (Ответы детей.)  А эти фигуры как называются?  

Дети:  Шар, куб, цилиндр.  

Воспитатель:  Чем похожи шар и цилиндр? А чем отличаются? (Ответы детей) 

Воспитатель:  Молодцы, ребята! Вот и первая деталь от ключика у нас есть. Тогда нам пора 

отправляться дальше.  

- Следующее задание такое. Оно требует от нас с вами тишины и внимания. 

Задание 2. Игра «Сосчитай на слух и покажи карточку» 
Воспитатель:  Возьмите по одной карточке, посчитайте кружки и запомните, сколько их у вас. У 

меня за ширмой здесь музыкальные инструменты, вы будете считать на слух и показывать 

определенную карточку. Например, если я постучу 3 раза, значит нужно поднять карточку тому, у 

кого 3 кружка. 

Воспитатель:  Отлично, ребята! Вот и вторая деталь от золотого ключика у нас. Ребята, я вижу вы 

уже очень устали. Давайте мы с вами передохнем и поиграем. 

Физминутка: 
Буратино наш проснулся, потянулся. 

Раз нагнулся, два нагнулся. 

Руки в стороны развел, ключик видно не нашел. 

Что бы ключик нам найти, нужно нам всем подрасти! 

Задание 3. Игра «Засели домик фигурами» 
Воспитатель:  А здесь стоит необычный домик. Давайте посчитаем этажи.(первый, второй….) В 

домике живут геометрические фигуры. Они вышли погулять, а когда вернулись, не смогли найти 

свою квартиру. Расселите их по своим квартирам. 

Воспитатель: Какие фигуры живут на первом этаже? На втором? На третьем? На котором этаже 

живут квадраты и т. д.? 

Воспитатель:  Какого цвета фигуры живут в этих квартирах ? 

Дети:   Красные, желтые, зеленые, синие. 

Воспитатель:  Молодцы, правильно справились с заданием, а вот и третья деталь нашего золотого 

ключика. 

Задание 4. Игра «Сравни героев»  
Воспитатель: Ребята, перед вами герои сказки. Назовите кто стоит первый, второй, последний. 

(Ответы детей) 

Воспитатель: Второе задание – определить кто самый высокий, низкий, выше Лисы Алисы, ниже 

Буратино. А где стоит Карабас Барабас? Между кем стоит Буратино? Кто справа от Лисы Алисы? 

А слева? (Ответы детей). 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Вот и четвертая часть от ключика у нас. 

Задание 5. Игра «Дорисуй фигуру» 
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Ребята садитесь за столы. Перед вами не законченное изображение геометрических фигур. 

Посмотрите, какие у вас фигуры? (Ответы детей).  Теперь дорисуйте и закрасите фигуру, тем 

цветом карандаша каким они нарисована. 

Воспитатель: Здорово, ребята. Вот и последняя, пятая деталь от ключика у нас есть. Давайте 

соберем наш ключик. (Дети под музыку выкладывают золотой ключик на ковре). 

Воспитатель: Вот молодцы ребята! Вы правильно выполнили задания и помогли Буратино найти 

Золотой ключик. После занятия я передам ключик Буратино, и он сможет попасть к себе в сказку. 

  

Заключительная часть 

Воспитатель: Вот и закончилось наше занятие.  А что вам запомнилось больше всего? (Ответы детей). 

А какие задания вам показались самыми трудными? С каким заданием вам было легко 

справиться?  

Мне очень понравилось, как вы сегодня занимались! Вы были настойчивыми, внимательными, 

сообразительными. Давайте попрощаемся с гостями и пойдём в группу.  
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Конспект  
занятия во второй младшей 

группе  

«Путешествие на ферму» 
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Конспект занятия по математике 

во 2-ой младшей группе «Путешествие на ферму» 

Цель: Формирование математических представлений. 

Задачи: 

Образовательные: 1.Закрепить навыки  счета в пределах 5. 

                                2. Продолжать учить называть и различать геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник 

                                3. Закрепить понятия количества: один - много, размера: большой –  маленький,  

                                   длины: широкий – узкий. 

Развивающие:    1. Развивать чувство сопереживания за других. 

                                2. Развивать воображение, логическое мышление, внимание. 

Воспитательные:  1. Воспитывать положительное отношение к занятиям по математике и   логике. 

                                2. Воспитывать дружеские отношения, стремление помогать животным. 

Оборудование: грибы, скакалка, набор игрушек «домашние животные», геометрические фигуры,  

                            бумага, краски, кисточки, непроливайки. 

Ход занятия. 
Ребята, сегодня мы с вами отправимся погулять, а куда я сейчас расскажу. Кто знает, где живут 

домашние животные? А каких домашних животных вы знаете? Ребята, а домашние животные ещё 

кроме дома живут на ферме. И сегодня с вами мы пойдём в гости к домашним животным на 

ферму. Пойдёмте за мной. 

Ой, смотрите, а что это у нас на дороге растёт? Грибы. 

А сколько грибов? (Много). 

Давайте посчитем сколько их? (Пять). 

А здесь? (Один). 

Какие грибы по размеру? (Большие). 

А какого цвета грибы? (Красные). 

Идём дальше. Вот перед нами ручеёк, давайте мы с вами попробуем перепрыгнуть ручеёк? Все 

прыгаем. Перепрыгнули. А почему мы его перепрыгнули? 

- Какой длины ручеёк? (Узкий), поэтому его можно. .. .(перепрыгнуть). 

- Так, идём дальше. Посмотрите, что это? Грибок. 

А сколько грибов? (Один). 

Какого размера грибок? (Маленький) 

- Посмотрите грибок растёт возле реки. Давайте попробуем перепрыгнуть реку. 

Нельзя, а почему? (Потому что река широкая. ) 

А кто это плавает в реке? (Уточка). 

Какого она цвета? (Жёлтая). 

Сколько уток? (Одна). 

Молодцы! Идём дальше. Ребята, вот с вами мы и пришли в гости на ферму. Посмотрите на 

зелёной травке пасутся домашние животные. Давайте их назовём (Бычок, коровы, лошади, гуси). 

Сколько домашних животных? (много). 

Посмотрите сюда кто это? (бычок). 

Сколько бычков? (один). 

А сколько коров? (две). 

Как коровы кричат? (му-у). 

А что коровы дают? (молоко). 

Сколько лошадок? (три). 

- Как кричат лошадки? (иго-го, иго-го). 

- А сколько гусей? (много). 

Молодцы ребята! Видите, сколько много домашних животных живёт на ферме. Ребята когда 

наступает ночь животные ложатся спать. Давайте мы их с вами расселим в домики, но домики не 
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простые. Посмотрите сюда (геометрические фигуры, перевёрнутой цветной стороной вниз, 

лежат на столе) Вот у меня какой домик. 

Что это? (квадрат). 

Какого цвета? (красного). 

Мы поселим в этот домик коров и бычка. 

А это что? (круг). 

Какого цвета? (жёлтого). 

- В этот домик мы поселим гусей. 

Что это? (треугольник). 

Какого цвета? (синего). 

- Сюда мы поселим лошадей. 

Физкультминутка (игра) 
Вышла курочка гулять 

Свежей травки пощипать. 

 А за ней ребятки, жёлтые цыплятки.  

Ко-ко-ко, ко-ко-ко (стучат пальцем по полу) не ходите далеко (грозят пальцем) 

Съели толстого жука, дождевого червяка. 

Выпили водицы (запрокинутъ голову вверх) 

Полное корытце (руки в стороны) 

Молодцы!Ой, ребята, кто это нас зовёт? Вы слышите? (подойти к столу прислонить лошадку к 

уху). А мне лошадка что-то говорить на ушко. Она хочет чтобы вы нарисовали ей домик. А то им 

тесно в их треугольном доме. 

- Нарисуем? (да). 

- У каждого из вас лежит лист бумаги. 

- Что на нём нарисовано? (треугольник) 

- Мы с вами обведём треугольник и закрасим синим цветом. Взяли кисти намочили в воде, 

набрали краску. Обводим и закрашиваем. Молодцы! 

- Мы сегодня с вами ходили на ферму. К кому в гости? (к домашним животным). 
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Конспект  
занятия в средней группе 

«Веселый поезд» 
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Конспект занятия по ФЭМП в средней группе «Веселый поезд» 

 

Цель: закрепить умения и навыки детей по формированию математических представлений и 

познавательному развитию. 

Задачи: учить считать до 10; закреплять навыки сравнения предметов по длине, ширине, 

высоте; развивать представления о геометрических фигурах, умение классифицировать; 

совершенствовать умение определять отношение предметов относительно друг друга; 

уточнить и расширить представления детей о лесе, деревьях, кустарниках; воспитывать 

интерес к жизни леса; учить различать деревья, любить лес, заботиться о нем, бережно 

относиться к нему; воспитывать желание защищать природу. 

Оборудование: геометрические фигуры (квадрат, круг, треугольник, прямоугольник) разного 

цвета для обозначения вагонов; карточки-билеты с геометрическими фигурами; овощи, 

фрукты, 2 корзины, ручеек и речка из бумаги; палочки для мостика по ширине речки; мишка, 

черепашка, зайчик; рисунки с деревьями; маска пса; муляжи фруктов и овощей; обручи; 

музыкальный центр; записи с песней «Мы едем, едем, едем..», звуки леса. 

Ход НОД 

Дети под музыку входят в зал и встают полукругом. 

Ребята, давайте сегодня отправимся в путешествие. А на чем можно отправиться в 

путешествие? (Ответы детей) давайте сегодня отправимся в путешествие на поезде. Для 

этого я вам купила билеты в кассе, берите их и занимайте места согласно билетам. (геометр. 

фигура на билете соответствует фигуре на вагоне. Воспитатель проверяет билеты). 

Наш друг, Лохматый пес, будет сегодня машинистом. Все разместились в своих 

вагонах? Можно ехать.(Дает сигнал: «Ту-у-у-уу-у!» дети изображают как едет поезд, 

стучат ногами по полу, читают стихотворение.) 

Едет, едет паровоз –   

Две трубы и сто колес. 

Две трубы и сто колес, 

Машинистом – Рыжий пес. 

Остановка «Магазин». На поляне мы встретили много лесных зверей. Давайте купим 

для них овощи и фрукты, которые положим в две корзины (дети собирают овощи и фрукты, 

складывают их в корзины). Давайте сосчитаем, сколько овощей в первой корзине, а теперь 

узнаем, сколько фруктов во второй корзине (дети  выполняют задание). Правильно, а теперь 

поехали дальше. (Звучит песенка «Мы едем, едем, едем…»). 

«Ремонт поезда». Дети, у поезда обнаружилась поломка, надо найти ее и устранить. 

Смотрите, все фигуры перемешались, их нужно разложить правильно: в большую корзинку 

положить красные фигуры, а в маленькую – синие. (Дети выполняют задание и считают, 

сколько красных и синих фигур, называют их). 

«Дорога у лесной полянке». Чтобы добраться до лесной полянки, нужно перейти 

через ручеек, пройти рядом с домиками зайчика и белочки и перейти через речку. Ручеек 

какой? (узкий). Поэтому через него можно… перепрыгнуть, перешагнуть. (Дети 

перешагивают, перепрыгивают через ручеек). Посмотрите ребята, домики. В одном живет 

зайчик, а в другом  - белочка. Как вы думаете, в каком из них живет зайчик? (В 

высоком).Почему? (Потому что зайчик большой). А в каком домике живет белочка? Почему? 

(В низком, потому что она маленькая). Давайте посчитаем, сколько окон в доме зайчика, 

какого они цвета, формы? Сколько окон в доме белочки? Сколько всего окон в двух домиках? 

Молодцы! Ребята, между двух домиков растет дерево, относительно него, где находится 

домик зайчика? (Справа). А домик белочки? (Слева). Правильно, а теперь давайте спустимся к 

речке. Речка какая? (Длинная, широкая). Как же нам перейти  на другой берег? (Построить 
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мост). Правильно! (Дети выбирают из коротких и длинных палочек те, которые 

соответствуют ширине речки и переходят на другой берег). 

«Лесная полянка». Вот мы и на полянке. Какая она красивая. (Звучит пение птиц. 

Входит Лесная Фея). 

Лесная Фея. Здравствуйте ребята, я – Лесная Фея, приглашаю вас на лесную полянку 

к себе в гости. 

1 ребенок.   Здравствуй лес, дремучий лес, 

Полный сказок и чудес! 

Кто в глуши твоей таится? 

Что за зверь, какая птица? 

Все открой, не утаи! 

Ты же видишь- мы свои! – (Все вместе) 

(Звучит пение птиц) 

Лесная Фея. Пойдемте аккуратно по тропинке, как мы должны вести себя в лесу? 

(Ответы детей). 

2 ребенок.   Должна я над цветами наклониться 

Не для того, чтоб рвать их или срезать. 

А чтоб увидеть добрые их лица 

И доброе лицо им показать. 

Лесная Фея. Цветочки рады, что вы такие добрые. А какие цветы вы знаете? (Ответы 

детей). А что еще растет в лесу? (Ответы детей) .Какие деревья вы знаете? (Ответы детей). 

А про какие деревья вы можете прочитать стихотворения? 

3 ребенок. Дуб дождя и ветра  

Вовсе не боится. 

Кто сказал, что дубу 

Можно простудиться? 

Ведь до самой осени 

Дуб стоит зеленый. 

Значит дуб выносливый, 

Значит – закаленный. 

Лесная Фея. Покажите ребята, как вы представляете себе дуб? (Дети показывают) 

4 ребенок. Зябнет осинка 

Дрожит на ветру, 

Стынет на солнышке, 

Мерзнет в жару. 

Дайте осинки пальто и ботинки, 

Нужно согреться бедной осинке. 

Лесная Фея. Покажите ребята, как вы представляете себе осинку. Что еще растет в 

лесу кроме деревьев? (Кустарники, грибы, ягоды). Какие ягоды вы знаете? А кто живет в 

лесу? Какие звери? Назовите их. (Загадки о зверях). 

Загадки. 

1. Зимой спит, летом улья сторожит.     (Медведь) 

                  2. Маленький, беленький 

                                  По лесочку прыг – прыг, 

                     По снежочку тык – тык.     (Заяц) 

 3.Хвост пушистый, мех золотистый 

    В лесу живет, в деревне кур крадет.       (Лиса) 

Лесная Фея. Лес – дом зверей и деревьев. Он еще и кормилец, и чистильщик воздуха. 

Он очищает воздух от вредных примесей. А нужны ли деревья в городе? Почему? (Ответы 

детей). Как надо заботиться о деревьях на участке? (Ответы детей). Сегодня мы придем с 

прогулки по лесу и позаботимся о наших деревьях. Как мы это сделаем? (Окопаем, польем, 
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прополем).и тогда деревья будут нам очень благодарны и дадут нам тень, свежий воздух и 

прохладу в жаркий летний день. 

 

5 ребенок. Давайте будем беречь планету 

Другой такой планеты нету. 

Развеем над ней тучи и дым 

В обиду ее никому не дадим. 

«Птички в гнездышках». Ребята, в лесу живет много птичек, давайте поиграем в 

игру «Птички в гнездышках». (Под текст: «Солнышко светит, цветочки растут, птички 

летают» дети бегают по залу и машут руками. После слов: «Дождик закапал! Птички – в 

гнездышки!» - дети забегают в обручи, разложенные на полу. Игра повторяется три раза). А 

еще ребята, в лесу много деревьев, на которые любят садиться птички. Давайте мальчики 

изобразят деревья, а девочки – птичек, которые садятся возле деревьев. 

«Угощение». Ребята, а куда мы сегодня с вами путешествовали? На чем? Что мы 

увидели с вами? Через что переходили? Какие деревья видели? (Ответы детей). 

А теперь давайте нарисуем на большом листе бумаги то, что вам больше всего 

запомнилось. (Дети рисуют на бумаге, кто нарисовал быстро, раскрашивает свой рисунок). 

Ребята, вы славно потрудились и, наверное нам пора возвращаться в детский сад. Но сначала 

давайте угостим мишку, зайчика и белочку. А чтобы их не испугать, оставим им угощение на 

полянке. Что любит зайчик? А мишка, белочка? (Ответы детей. Ставят корзинку у дерева). 

Мишка, зайчонок и белочка благодарят вас и тоже приготовили для вас угощение, 

которое вы съедите, когда вернемся домой. А теперь нам пора, садитесь в вагоны. (Звучит 

гудок паровоза, дети имитируют движение поезда). 

Вот мы и вернулись в детский сад. Понравилось вам путешествие? (Ответы детей. 

Дети проходят в группу). 
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Конспект  
занятия в старшей группе 

«Математический КВН» 
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Занятие по ФЭМП в старшей группе «Математический КВН» 

 

Цели:1.Закрепить знания детей о составе числа и смежных числах. 

          2.Упражнять в решении задач на сложение и вычитание, самостоятельном составлении 

задач, счете в прямом и обратном порядке. 

         3.Проверить правильность изображения геометрических фигур, расположение их на 

листе бумаге. 

Оборудование: вырезанные из бумаги силуэты 4-х и 5-этажных домов с нарисованными 

окнами. На крыше четырехэтажного цифра «5», в окне первого этажа нарисован клоун Тепа; 

на крыше пятиэтажного – цифра 6, в окне – клоун Клепа. Два набора карточек с цифрами от 0 

до 6, соответствующие створкам окон; 2 набора геометрических фигур; 4квадратных листа 

бумаги, фломастеры; геометрические фигуры их цв. Бумаги; клей, кисточки, мяч, предметы 

прямоугольной, квадратной, треугольной формы (заранее раскладываются в зале); 10 «кочек», 

игрушечный удав; 2 набора «лепестков» и серединок цветка, на которых написаны цифры, 

обозначающие состав числа 7 и серединка с цифрой 7: на второй – лепестки с цифрами, 

обозначающие числа, входящие в состав числа 8. 

Музыкальное сопровождение: аудиозапись песни из мультфильма «33 попугая». 

 

Ход конкурса. 

Дети 2 командами входят в зал. 

Ведущий. Ребята, скоро вы станете первоклассниками. Сегодня мы узнаем, как вы готовитесь 

к школе. Для этого мы собрались в Клубе веселых и находчивых. Вы будете решать задачи, 

выполнять задания на смекалку. В заседании клуба КВН участвуют две команды: «Знайки» и 

«Почемучки». В состав жюри входят…. В наш клуб мы пригласили клоунов Тепу и Клепу, но 

прийти они не смогли, так как у них идут занятия в цирковой школе. Но они заранее 

подготовили для вас задание. Чтобы успешно его выполнить, проведем разминку. Отгадайте 

загадки и ответьте на вопросы: 

 

Пять ступенек – лесенка, 

На ступеньках – песенка. 

(Ноты) 

 

Две – в руках, две – в ногах, 

Не провалишься в снегах, 

А проедешь без труда –  

Только лягут два следа. 

(Лыжи) 

 

В одном аквариуме 4 рыбки, 

В другом – ни одной. 

Сколько рыбок в двух аквариумах? 

(Четыре) 

 

На столе 4 яблока. 

Одно из них разрезали пополам. 

Сколько яблок на столе? 

 (Четыре) 

 

Курица, стоящая на 2 ногах, весит 2 кг. 

Сколько весит курица стоящая на одной ноге? 
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(2 кг.) 

Три человека ждали поезд 3 часа. 

Сколько ждал каждый? 

(3 часа) 

Ведущий. Молодцы! Теперь вы без труда сможете выполнить задание клоунов. В нем 

говорится, что Тепа и Клепа живут на улице Веселых человечков: Тепа в доме № 5, Клепа – в 

доме № 6 (прикрепляются к доске дома). В эти дома собираются вселиться числа. Клоуны 

просят расселить числа так, чтобы на каждом этаже дома № 5 жили числа, составляющие 

число 5, а на каждом этаже дома № 6 – составляющие число 6. предлагаю команде «Знайки» 

заселить дом № 5, в котором живет Тепа, команде «Почемучки» - дом № 6. (По сигналу 

ведущего дети приступают к выполнению задания на определение состава числа). Подведем 

итоги конкурса. Слово жюри. 

Конкурс капитанов. Капитанам предлагается выполнить рисунок из геометрических фигур. 

Теперь команды должны вспомнить загадки и загадать их капитану команды противника. 

Побеждает капитан, отгадавший больше загадок. А теперь слово жюри. (Подводят итоги 

конкурса) 

Ведущий. Давайте поиграем в игру, которая называется «Дни недели». Я буду бросать вам по 

очереди мяч и называть какой-нибудь день недели. Вы должны поймать мяч и назвать все дни, 

которые идут вслед за этим днем. 

Сейчас проверим, дружите ли вы с геометрическими фигурами. Два игрока 9по одному из 

каждой команды) должны составить картинку из геометрических фигур и назвать их. Два 

другие игрока должны нарисовать в углах квадрата любые геометрические фигуры, 

заштриховать их и описать расположение фигур в квадрате. (Раздаются необходимый 

материал, дети приступают к выполнению задания). 

Пока игроки будут выполнять задание, мы поиграем в игру «Кто быстрее найдет предмет». Я 

буду называть форму предмета, а вы должны отыскать предметы этой формы в зале, взять в 

руки или встать рядом. (дети выполняют задание. Ведущий отмечает того, кто больше нашел 

предметов заданной формы. После коллективной игры проверяется правильность выполнения 

заданий 4 игроками. Жюри подводит итоги конкурса.) 

Музыкальная пауза. («Танец утят») 

Входит клоун Тепа.(специально подготовленный взрослый) 

Ведущий. Тепа, что случилось? Ведь ты же в цирковой школе должен быть. И что ты ищешь? 

Тепа. Я и был в школе. Сейчас идет урок математики, и Ольга Ивановна дала задание – найти 

смешные числа. Вот я и ищу. 

Ведущий. Тепа, ты все перепутал. Не смешные, а смежные числа. 

Тепа. Да не все ли равно – смешные, смежные… 

Ведущий. Ребята, объясните Тепе, что такое смежные числа. 

Дети. Это соседи заданного числа. 

Тепа. Ничего не понял. Объясните как-то по-другому. 

(ведущий показывает карточки с цифрами, дети наз. смежные числа.) 

Ведущий. Тепа, ты понял, какие числа называются смежными? 

Тепа. Теперь понял 

Ведущий. А еще наши дети умеют считать в прямом и обратном порядке. Вот послушай. 

Игра «Не промочи ноги» 

Ведущий вызывает несколько детей их обеих команд, выкладывает в ряд 10 картинок «кочек». 

Каждый игрок прыгает с кочки на кочку, считая сначала в прямом, затем в обратном порядке. 

Тепа. Ой, умеют они считать, нашли чем хвастать! Мы уже в школе задачи решаем. 

Ведущий. Сейчас мы проверим, как ты задачи решаешь. Представь, что тебе дали 5 конфет. 

Одну конфету ты отдал Клепе. Сколько конфет у тебя осталось? 

Тепа. Пять. 

Ведущий. Пять?! 
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Тепа. Да пять! 

Ведущий. Ну почему пять, ты же отдашь одну? 

Тепа. Никому не отдам, я сам конфеты люблю. 

Ведущий. Дети, правильно Тепа решил задачу? Сколько конфет у него должно остаться? 

(ответы детей). Правильно! Тепа, с друзьями надо делиться. Тебе не стыдно? 

Тепа. Стыдно, очень стыдно. 

Ведущий. Ладно, поверим тебе. Слушай следующую задачу. У тебя 2 воздушных шара, а у 

Клепы – 1. Сколько шаров у вас обоих? 

Тепа. А что мы будем делать с этими шарами? 

Ведущий. Зачем тебе это нужно знать? 

Тепа. Надо! 

Ведущий. Представьте, что вы пойдете с ними на парад. 

Тепа. А ветер на улице будет? 

Ведущий. Допустим будет. 

Тепа. Сильный? 

Ведущий. Сильный. 

Тепа. Тогда у нас с Клепой не будет ни одного шарика. 

Ведущий. Почему? 

Тепа. Потому что ветер вырвет у нас их из рук и унесет высоко в небо. 

Ведущий. Дети, правильно Тепа решил задачу? Скажите, сколько всего шаров у Тепы и 

Клепы? (Ответы детей). Тепа, ты нас конечно развеселил, но и эту задачу ты не решил. 

Тепа. Какие-то задачи у вас неправильные. Пусть дети сами придумают задачи – я их быстро 

решу. (Тепа решает их правильно) 

Тепа. Молодцы! Хорошие у вас были задачи, я их сразу решил. А хотите я покажу вам фокус? 

(Вытаскивает игрушечного удава, звучит музыка). Чем будем его мерить? (Предложения 

детей. Вместе измеряют длину удава). 

Ведущий. Тепа, не пора ли тебе в школу? 

Тепа. Сейчас, сейчас. Только посмотрю, как вы из бумажных лепестков цветы умеете 

собирать. (Достает лепестки и серединки цветов. Команды составляют цветы. Жюри и Тепа 

проверяют задание и  подводят итоги конкурса) 

Тепа. Какие же вы молодцы! Разрешите угостить вас (угощает детей). До свидания, я 

побежал! Я понял, мне еще учиться и учиться надо, чтобы стать таким же умным и 

сообразительным, как вы (Убегает). 

Ведущий. Подведем итоги. Слово предоставляется жюри….Но хочется сказать, что все 

команды работали хорошо, старались не подвести друзей. Каждый из вас может с гордостью 

может носить звание члена Клуба Веселых и Находчивых. (Члены жюри награждают 

капитанов команд грамотами) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект 
     занятия в подготовительной группе 

«Тридевятое царство» 
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Занятие по ФЭМП для подготовительной группы 

 «Тридевятое царство». 

 

Программное содержание: формировать навыки вычислительной деятельности; продолжать 

учить составлять и решать задачи на сложение и вычитание по предложенным схемам; 

конкретизировать знания детей о двузначных числах; развивать внимание и 

наблюдательность; продолжать учить детей декодировать информацию, зашифрованную на 

карточках-кодах / цвет, величина, форма /; прививать интерес к решению занимательных задач 

с математическим смыслом; продолжать учить ориентироваться на плоскости; активизировать 

словарь детей; учить находить девятое недостающее изображение путем зрительно-

мыслительного анализа, соотнося расположение предметов по горизонтали и вертикали.  

План. 

 

1.Эмоционально-психологический настрой на игру-занятие.  

2. Упражнение " Карта Тридевятого царства ".  

3. Дидактическая игра " Транспорт ".  

4. Упражнение " Открой замок ".  

5. Упражнение " Ученый кот ".  

6. Упражнение "Двузначные числа".  

7. Динамическая пауза.  

8. Решение задач.  

9. Задачи на смекалку.  

10. Логический квадрат " Дома ".  

11. Дидактическая игра " Рыбки ".  

Оборудование: ковролин; магнитная доска.  

Раздаточный материал: числовая таблица, фишки, головоломка "Монгольская игра " на 

каждого ребенка.  

   

Ход занятия. 

 

Педагог: Ребята, далеко - далеко отсюда за тридевять земель находится Тридевятое царство, в 

котором живут сказочные герои. В Тридевятом царстве случилась беда. Кощей Бессмертный 

заточил в темницу добрых сказочных героев и нам придется отправиться в путь для того, 

чтобы восстановить справедливость. Но прежде вы должны составить карту Тридевятого 

царства.  

Упражнение "Карта Тридевятого царства".  

        Дети располагают на доске изображения - дворец Снежной Королевы, избушка Бабы-Яги, 

замок Кощея Бессмертного и т. д. Задание выполняется коллективно по словесной инструкции 

педагога: Избушка Бабы-Яги находится в правом нижнем углу, дворец Снежной Королевы - 

вверху посередине ...  

Педагог: Добраться до Тридевятого царства нелегко. Какой транспорт вы выберете?  

Дети: Самолет, поезд, машина и т. д.  

Педагог предлагает вниманию детей дидактическую игру " Транспорт".  

Задача детей расположить картинки с изображениями велосипеда, машины, самолета, корабля, 

поезда по принципу - ответ примера на картинке, является началом следующего примера: 2+3 

5+3 8-4 4-3 1+9.  

Педагог: Ребята, Тридевятое царство обнесено высоким забором, а на дубовых воротах висит 

замок. Открыть замок нам помогут ваши знания.  

 

Дети работают за столами с числовыми таблицами /числа первого и второго десятков/. Задача 

детей накрыть фишкой число, которое является ответом на вопрос педагога.  
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Педагог: 

 Оглянуться не успели  

яблоки в саду созрели  

3 румяных, наливных  

и 3 кислых - сколько их? - 6.  

 

10 мальчишек в футбол играли  

1 домой позвали.  

Он глядит в окно, считает  

сколько их теперь играет? - 9.  

 

Сколько месяцев в году? - 12.  

Две недели - это сколько дней? - 14.  

С утра кот Матроскин надоил 10 литров молока,  

а в обед еще 8 литров . Сколько всего? - 18. / т. д. /  

Педагог: Молодцы, замок открыли. Перед нами могучий дуб, а на нем золотая цепь. По цепи 

ходит ученый кот.  

Педагог предлагает детям составить изображение ученого кота из частей головоломки " 

Монгольская игра " по черному силуэту.  

Дети выполняют задание за столами, по окончанию работы рассказывают из каких частей 

головоломки составлено туловище, голова кота.  

Педагог: На горизонте показались гуси - лебеди, они служат Бабе - Яге. Пойдем за ними и 

придем к избушке на курьих ножках.  

Дети выполняют упражнение " Двузначные числа ". Задача детей дать характеристику 

двузначным числам, которые несут гуси - лебеди.  

25 - в этом числе 2 десятка и 5 единиц . 25 нечетное число. Соседи числа 25- предыдущее 

число 24, последующее число 26 и т. д.  

Педагог: Как быстро мы шли, теперь можно немножко отдохнуть.  

  

Динамическая пауза " Тридевятое царство".  

 

Через высокие горы,  

через широкие долы,  

через дремучие леса,  

через синие моря  

в царство сказок мы идем  

дружно песенку поем.  

На золотом крыльце сидели -  

царь, царевич, король, королевич,  

Белоснежка, Чипполино,  

Буратино и Мальвина,  

Золушка, кот в сапогах,  

Колобок - румяный бок.  

Много нас - Кощей один 

и его мы победим.  

( По ходу стихотворения дети имитируют движения).  

Педагог: Вот и избушка на курьих ножках. Интересно, какие задания приготовила для нас 

Баба-Яга?  

Математические задачи. К предложенным картинкам дети должны подобрать схемы и решить 

задачи на сложение и вычитание.  
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Педагог: Молодцы, с этим заданием вы справились быстро, а теперь Баба-Яга проверит вашу 

смекалку.  

Задачи на смекалку:  

-На одном берегу утенок, на другом берегу цыпленок, посередине остров.  

Кто быстрее доплывет до острова?  

-На столе лежало 8 яблок и 7 груш. Сколько овощей лежало на столе?  

-У березы 5 веток слева и 5 веток справа, на каждой ветке по шишке. Сколько всего шишек?  

Педагог: Ребята, избушка на курьих ножках старая и некрасивая. Давайте построим для Бабы - 

Яги новый просторный дом.  

(Работа с таблицей Михайловой. На основе зрительно-мыслительного анализа дети 

определяют недостающее 9 изображение домика. Дома отличаются формой крыши, формой 

большого и чердачного окна). 

Педагог: Молодцы, угодили Бабе - Яге. Баба - Яга рассказала мне, что помочь нам сможет 

золотая рыбка, если вы сможете узнать ее среди других рыбок.  

Дидактическая игра "Рыбки".  

Цель игры: декодировать информацию, зашифрованную на карточках - кодах.  

Материал: изображения рыбок / три рыбки большие, форма туловища круглая, цвет желтый, 

зеленый, красный; три рыбки маленькие, форма туловища круглая, цвет желтый, зеленый, 

красный; три рыбки большие, форма туловища треугольная, цвет желтый, зеленый, красный; 

три рыбки маленькие, форма туловища треугольная, цвет желтый, зеленый, красный. Всего 12 

рыбок/. Изображения ведер с символами: цвет, величина, форма / Дьенеш/.  

Руководство. Для начала игры выбираем одну рыбку, например: по величине большая, по 

форме треугольная, цвет зеленый. Попав в ведро с символом - цвет, рыбка останется большой, 

треугольной, но станет желтой. Во втором ведре изменится величина.  

Рыбка превратится в маленькую, треугольную, желтую рыбку. В третьем ведре изменится 

форма туловища и рыбка станет круглой, маленькой, желтой.  

Примечание: для занятия "Сказочное королевство Шарля Перро" используется аналогичная 

игра "Волшебное яблоко". Яблоки по форме круглые и некруглые /яблоко-груша/, вместо 

ведер - тарелочки с символами.  

Педагог: Ребята, теперь можно загадать желание и рыбка его исполнит.  

Дети просят рыбку перевоспитать Кощея Бессмертного и отпустить сказочных героев из 

темницы.  

Педагог благодарит детей за работу и прощается до следующего занятия. 
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Занятие по ФЭМП  для старшей группы  

«Сказочное королевство Шарля Перро» 

 

Программное содержание: Закрепить знания детей о последовательности чисел натурального 

ряда. Формировать умение находить неправильное изображение цифры по написанию. 

Закрепить умение соотносить количество предметов с числом его обозначающим. 

Конкретизировать знания детей о линиях - прямой, кривой, ломаной. Упражнять в умении, 

последовательно называть дни недели. Закрепить знания о геометрических фигурах. 

Продолжать учить декодировать информацию, зашифрованную на карточках-кодах. 

Формировать навыки вычислительной деятельности.  

План.  

Дидактическая игра " Найди дорожку ".  

Дидактическая игра " Башни ".  

Упражнение " Предметные картинки ".  

Упражнение " Тропинки ".  

Упражнение " Гномы ".  

Динамическая пауза .  

Упражнение " Геометрическая таблица ".  

Дидактическая игра " Волшебное яблоко ".  

Упражнение " Пирожки ".  

 

Ход НОД: 

 

Сегодня мы отправимся в сказочное королевство, которое создал французский сказочник 

Шарль Перро.  

- Какие сказки Шарля Перро вы знаете?  

- "Белоснежка и семь гномов", " Красная Шапочка", " Спящая красавица".  

- Для того чтобы попасть в сказочное королевство, нужно пройти опасное болото, на первый 

взгляд - это зеленая поляна, но если оступиться или неправильно выбрать дорожку, то можно 

завязнуть в болоте.  

     Вниманию детей предлагается лабиринт" Найди дорожку". Задача детей, называя 

направление хода движения - налево, направо, вверх, вниз - переходить последовательно от 

числа к следующему числу 1,2,3,4... Цель задания: закрепить знания о последовательности 

чисел натурального ряда; закрепить умение ориентироваться в пространстве, называя 

направление движения./  

-Молодцы, выбрались из болота. Перед нами замок. Когда принцесса уколола палец 

веретеном, она уснула, и вместе с ней заснули король и королева, слуги, повара на кухне, 

лошади в конюшне, голуби на крыше. Спит принцесса уже 100 лет. В какую сказку мы 

попали?  

- "Спящая красавица".  

- Мы должны разбудить принцессу. Принцесса спит в одной из башен замка.  

Каждую башню охраняет стражник - цифра, если вы внимательно вглядитесь в изображения 

цифр, то быстро догадаетесь, в какой башне спит принцесса. / Дидактическая игра "Башни". 

Цель игры: закрепить умение находить правильно и неправильно изображенные цифры по 

написанию./  

- Пока принцесса спала, все в замке пришло в запустение, давайте наведем порядок и 

разбудим замок и его обитателей. / Игровое упражнение " Предметные картинки ". Задача 

детей, посчитав предметы на картинке найти башню с цифрой, обозначающей количество 

предметов. Картинки предлагаются разные: изображение клумбы с цветами, елочки, скамейки, 

на веревке сушится белье .../  
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- Молодцы, со всеми заданиями справились, можно отправляться в следующую сказку.  

 

Заблудилась девочка в лесу,  

бродит и кричит: " АУ- АУ".  

Где же ей тропинку отыскать,  

чтобы в гости к гномикам попасть?  

 

- Это сказка про Белоснежку .  

 

Педагог: Поможем Белоснежке отыскать нужную тропинку. Сначала тропинка была похожа 

на кривую линию, потом на прямую линию, а потом на ломаную. Задача детей выложить 

тропинки по словесной инструкции на доске, а чтобы мы не заблудились на обратном пути, 

давайте зарисуем тропинки в обратном порядке, так как будем по ним возвращаться назад. 

Дети зарисовывают на рабочих листах или в тетрадях: ломаная, прямая, кривая.  

 

- Тропинка привела нас к маленькому домику, в котором живут гномы.  

Братцев этих ровно семь,  

вам они известны все.  

Каждую неделю кругом,  

ходят братцы друг за другом.  

•  Догадались , как зовут гномов ? Имена гномов - это названия дней недели.  

Педагог предлагает расставить гномов по порядковым номерам на колпачках и назвать 

каждого гнома по имени. /Дети выполняют задание./  

 

- Гномы добывают под землей драгоценные камни./ Вниманию детей предлагается учебное 

пособие" Геометрическая таблица"/.  

Педагог: Драгоценные камни имеют форму знакомых вам геометрических фигур. Какие 

знакомые фигуры вы можете назвать?- Круг, овал, квадрат....  

 

- Сколько квадратов?  

- Сколько пятиугольников?  

- Сколько желтых фигур?  

- Сколько фигур без углов ?  

Педагог: Пока мы вместе с гномами считали драгоценные камни, мачеха отравила яблоко. 

Белоснежке грозит опасность. Ваша задача расколдовать отравленное яблоко. / Вниманию 

детей предлагается дидактическая игра "Волшебное яблоко". Задача детей, декодируя 

информацию на карточках- кодах, изменить величину, цвет и форму яблока/.  

 

Педагог: Молодцы, пора опять в дорогу.  

Бабушка внучку очень любила,  

красную шапочку ей подарила,  

девочка к бабушке в гости пошла,  

корзинку с гостинцами ей понесла.  

Педагог: Идет Красная Шапочка по лесу, а навстречу ей серый волк .В корзинке у Красной 

Шапочки пирожки и горшочек с маслом. Ребята, давайте обхитрим волка, угостим его 

пирожками, а пока он будет кушать, Красная Шапочка доберется до бабушки и предупредит 

ее об опасности. / Игровое упражнение" Пирожки". На пирожках примеры на сложение и 

вычитание, дети решают примеры на числовом отрезке, если ответ примера больше 5, то этот 

пирожок для бабушки, если меньше 5, то отдадим его волку. Пока волк ест пирожки, мы 

проводим Красную Шапочку до бабушкиного домика.  

Педагог: Вот и подошло к концу наше путешествие, пора возвращаться в детский сад. 
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Тема: Путешествие по Островам Математики 

Цель: Развивать познавательно-творческие способности детей. 

Задачи: 

Образовательные: 1.Закрепить порядковый счет от 1 до 10; 

                                  2.Формировать умения детей манипулировать цифрами и     

                                  знаками при решении арифметических задач; 

                                  3. Обобщить  знания детей о видах транспорта, его  

                                 назначение. 

Развивающие: 1.Развивать логическое мышление, находчивость, смекалку,  

                              мышление, понимание   юмора. 

                               

Воспитательные: 1.Воспитывать отзывчивость, умение проявлять внимание 

                                к сверстникам, оказывать помощь, радоваться успехам, 

                               своих товарищей, сопереживать в случае неудачи. 

Оборудование: карта «Острова Математики», геометрические фигуры (треугольник, 

трапеция) разного размера, мягкие модули с буквами,  конверт с разрезанными квадратом, 

черный ящик, орех, набор цифр и знаков, два мольберта, бескозырки, музыкальный центр, 

аудиозаписи: «Шум моря», «Яблочко», мягкие модули, бинокль. 

Ход НОД 
Дети входят в группу, здороваются. 

Ребята, вчера вечером, я перебирала вещи в старом сундуке. Знаете, что я там нашла? Я нашла 

необычную карту. Эта карта очень старая. Наверное, ее нарисовал какой-нибудь 

путешественник. Хотите узнать, как она называется? Она называется «Острова Математики». 

Сейчас я вам ее покажу. (вешаю на мольберт). Посмотрите, какое огромное синее  море, а 

посреди этого моря находятся  острова. 

- А кто знает, что такое остров? (Ответы детей: «Часть суши, окруженная со всех сторон  

водой»). Совершенно верно. 

- А кто из вас,  ребята, знает, что такое карта и  для чего она нужна? (Ответы детей). 

Правильно, а еще благодаря карте можно путешествовать. А вы хотите отправиться в 

путешествие? (Ответы детей). Тогда я приглашаю вас в увлекательное путешествие по 

Островам Математики. На каждом математическом острове нас ждут разные испытания, где 

вы должны показать свои знания, умения, смекалку. Если мы справимся с заданиями, то 

сможем побывать на всех Островах Математики. Когда наше путешествие закончится, мы 

снова вернемся в наш любимый детский сад.  

Согласны? (Дети: «Да!»). Замечательно!  

Тогда давайте подумаем, на каком транспорте можно добраться до островов? Почему именно 

на этом транспорте? (Ответы детей). Я с вами абсолютно согласна,  мы отправимся в 

путешествие на корабле. Что нам с вами нужно сделать прежде всего, чтобы  путешествие  на 

корабле было безопасным? (Капитан). Так давайте его выберем.   

 

Речевая задача: «Опиши своего друга». Кого вы хотите видеть в роли капитана на нашем 

корабле и почему? Опишите его внешность и качества. 

- Маша, кого ты хочешь выбрать капитаном? 

- Никита, а ты кого хочешь выбрать капитаном? Почему? 

- А кого предложит в роли капитана Вика? Почему? 

Замечательно, мы выбрали трех человек, достойных быть капитаном, но нам нужно выбрать 

только одного. Как же нам это сделать? (Ответы детей). Конечно, с помощью считалки. 

Замечательно, а кто знает считалку, только на морскую тему, так как мы собираемся в морское 

путешествие. 

Считалка:   Плыл по морю чемодан, 
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                    В чемодане был диван, 

                    На диване ехал слон. 

                    Кто не верит – выйди вон! 

Итак, капитан у нас есть, корабль тоже. Но у нашего корабля нет названия. Чтобы не терять 

много времени на придумывание названия  нашего корабля, я предлагаю назвать его 

«Смелый». Ведь очень важно, какое имя дали кораблю. Как народная мудрость гласит: «Как 

назовешь корабль, так он и поплывет». Согласны? (Ответы детей). Скажите ребята, а где 

располагается название корабля? (На борту). Тогда давайте с помощью модулей выложим 

название нашего корабля именно в этом месте. 

- Итак, какая первая буква в названии «Смелый»?  

- Даша: «С». 

- Замечательно. Принеси нам эту букву. Ставь на борт. 

- Назовите вторую букву. 

- Кирилл: «М». 

-Принеси и поставь ее. А кто назовет третью букву? И т.д. 

А теперь давайте проверим, правильно ли мы сложили название нашего корабля? (Дети вместе 

читают название) 

Уважаемый капитан и команда! Прошу вас надеть бескозырки и занять места на корабле. 

Ребята, а как вы считаете, у капитана должен быть помощник? (Ответы детей). А можно им 

буду я? (Ответы детей). 

Воспитатель: Товарищ капитан, разрешите обратиться, команда к путешествию готова. 

Капитан: Отдать швартовы. Курс вперед. 

(Звучит музыка «Шум моря») 

(Беру бинокль, смотрю в даль) Воспитатель: Капитан, впереди – земля. Давайте посмотрим по 

карте, где мы находимся. Андрей, посмотри, где мы находимся?  Анд.: «Мы находимся рядом 

с островом « Отвечай-ка».  

Ребята, а вы хотите сойти на берег этого острова? (Ответы детей) 

Капитан: Стоп машина. (Вос. «Есть, капитан!).  Якорь в воду. (Вос. «Есть, капитан!).  Команде 

сойти на берег. 

Воспитатель: Ух ты, какой остров! Я думаю, что этот остров не простой и нас ждут на нем 

испытания. Так и есть, смотрите – конверт. Посмотрим, что в нем – логические задачи. Тогда 

присаживайтесь, мы с вами  будем решать эти задачи. Готовы? Слушайте внимательно. 

Логические задачи. 

1.Если курица стоит на одной ноге, то она весит 2 кг. Сколько будет весить курица, если будет 

стоять на 2-х ногах? (2 кг.) 

2.Один ослик нес 10 кг сахару, а другой нес 10 кг ваты. У кого груз тяжелее? (Груз 

одинаковый.) 

3. Сколько орехов в пустом стакане? (Нисколько.) 

4.Росло 4 березы. На каждой березе по 4 больших ветки. На каждой ветке по 4 маленьких. На 

каждой маленькой ветке по 4 яблока. Сколько всего яблок? (Ни одного.  На березе яблоки не 

растут.). Молодец! 

5. У животного 2 правые ноги, 2 левые ноги, 2 ноги спереди, 2 ноги сзади. Сколько ног у 

животного? (4) 

6. На столе лежало 4 яблока, одно из них разрезали пополам. Сколько яблок на столе? (4) 

7. Бабушка вязала внукам шарфы и варежки. Всего она связала 3 шарфа и 6 варежек. Сколько 

внуков у бабушки? (3). 

8. Сколько лап у двух медвежат? (4). Дети поощряются после каждого ответа. 

Замечательно решаете логические задачи. А теперь нас ждет наш корабль. (Дети проходят на 

корабль). 

Капитан: Отдать швартовы. Курс вперед. 

(Звучит музыка «Шум моря») 



78 

 

Воспитатель: Капитан, впереди я вижу остров. Интересно, как он называется? А ведь это мы 

можем заранее узнать. Кто хочет прочесть его название на карте? (Дети читают название). 

Капитан: Команде приготовиться к высадке на берег! Стоп машина. (Вос. «Есть, капитан!).  

Якорь в воду. (Вос. «Есть, капитан!).  Команде сойти на берег. 

Воспитатель: Мы на острове «Расставляй-ка». Ой, что это такое? Поднос, а на нем фигуры 

разного размера. Возьмите фигуры. Встаньте так, чтобы справа стояли дети с трапециями, от 

маленькой до большой. А слева – с треугольниками, от маленького- до большого. (дети 

выполняют задание). 

Ребята, правда, для нас это было совсем не сложное задание. Мы с вами его легко выполнили. 

А теперь давайте вернем фигуры на место. 

 Ребята, а вы знаете, что моряки очень любят танцевать? А какой танец у них самый 

любимый? ( «Яблочко»). Давайте мы с вами его станцуем.  

Физкультминутка.(под муз. «Яблочко») 

Как вы замечательно станцевали. Мне очень понравилось. Но, к сожалению, нам с вами пора 

возвращаться  на корабль 

- Тов. Капитан! Команда заняла свои места на судне! 

Капитан: Отдать швартовы. Полный вперед. 

(Звучит музыка «Шум моря») 

Воспитатель: Ребята, давайте с вами посмотрим, какой следующий остров нас ждет. 

Прочитайте, как он называется. (Дети: «Умей-ка»). Товарищ капитан, впереди – земля. 

Капитан: Стоп машина. (Вос. «Есть!).  Якорь в воду. (Вос. «Есть!).  Команде сойти на берег. 

Воспитатель: Какой интересный остров. Смотрите – черная коробка. Ее, наверное, потеряли 

знатоки из клуба «Что? Где? Когда?». Интересно, что в ней? Как здесь много маленьких 

геометрических фигур.  Как вы думаете, что из них можно сделать?  

-Большую геометрическую фигуру. 

Ну что ж, давайте мы с вами попробуем ее выложить на полу. (Дети приступают к 

выполнению задания под тихую музыку). Что за фигура у нас получилась? (Отв.)  Расскажите 

об этой фигуре  все, что знаете? (Дети рассказывают….)  

Молодцы! Я за вас  очень рада. Вы  много знаете о квадрате.  Однако  наше  путешествие  

продолжается. Команда, всем пройти на корабль. 

Капитан: Отдать швартовы. Курс вперед. 

(Звучит музыка «Шум моря») 

Воспитатель: Ребята, я посмотрела на карту и увидела, что остался только один остров на 

котором мы с вами не были .  А знаете, как он называется? «Отгадай-ка». Правда, 

замечательное название, хотите его посетить? Ребята, а я вижу его. Товарищ капитан, справа 

по борту земля. 

Капитан: Стоп машина. (Вос. «Есть, стоп машина!).  Якорь в воду. (Вос. «Есть, якорь в воду!).  

Команде сойти на берег. 

Воспитатель: Смотрите, и этот остров как будто ждал нас. Посмотрите, этот остров 

приготовил нам угощение. Ух, ты, орех! Да такой большой. Давайте его съедим. Ой, да он не 

съедобный. Он оказывается с сюрпризом. Да это же новое задание для нас. Давайте с вами 

посмотрим.  

Задание: здесь написано, что перед нами лежат цифры, и нам  нужно выложить на мольберте 

числовой ряд от наименьшего числа к большему числу. Как вы ребята думаете, мы справимся 

с этим заданием? (Ответы) ну что ж, тогда начнем. С какой цифры начинается числовой  ряд? 

(Ответы детей). Даша, поставь эту цифру  в цифровой ряд. Кто назовет вторую цифру? И т.д. 

(дети выполняют задание) 

Ребята, а я знаю загадку о цифрах и хочу вам ее загадать. Слушайте внимательно, потому что 

Вы должны решить ее и выложить результат на мольберте с помощью цифр и знаков. Итак, 

внимание: 

«Семь детей в футбол играли, 
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Одного домой позвали. 

Смотрит он в окно: считает 

Сколько всех друзей играет» (7 – 1 = 6) 

Молодцы! Замечательно, выполнили задания. А теперь – всем на борт нашего корабля. 

(Звучит музыка «Шум моря») 

Капитан: Отдать швартовы. Курс вперед. 

Воспитатель: Ребята, как–то мне  невесело, по родному детскому саду заскучала я. Может нам 

хоть песню с вами спеть? Давайте, «Морячку» споем. Запевай. ( «Морячка»). 

 Капитан – прямо по курсу детский сад. 

Капитан: Стоп машина. (Вос. «Есть!).  Якорь в воду. (Вос. «Есть!).  Команде сойти на берег. 

Воспитатель: Вот и закончилось наше путешествие. Вам понравилось путешествие? А что вам 

запомнилось больше всего? (Ответы детей). 

А мне понравилось, что сегодня вы были особенно умными, сообразительными и 

внимательными. А теперь давайте попрощаемся с нашими гостями. И после долгого 

путешествия давайте пойдем, попьем водички. 
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итогового занятия по ФЭМП 

Образовательная  область 

  «Познавательное  развитие» 

Тема: «Путешествие с Красной Шапочкой» 

Старшая  группа 
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Тема: «Путешествие с Красной Шапочкой» 

Цель: Развивать познавательные  способности детей. 

Задачи:    
Обучающие: 

• Закрепить сравнение групп предметов по количеству с помощью составления пар, используя 

знаки >, <, = 

• Закрепить представление о прямой, кривой, ломаной, замкнутой и незамкнутой линиях 

• Уточнить пространственные отношения на, над, слева, справа, за, перед, вверху, внизу. 

• Закрепить: состав числа; знания дней недели, частей суток, времён года; навыки 

количественного, порядкового, обратного счёта в пределах 10;  названия геометрических фигур; 

умение выделять из группы предметы, отличающиеся каким-либо признаком 

Развивающие:  

• Развивать конструктивные навыки, воображение, внимание, память, мышление, связную речь 

Воспитывающие: 

• Воспитывать отзывчивость, заботу, доброту, желание помогать. 

 

Приемы руководства деятельности детей: 

1.Приемы постановки целей и мотивации деятельности детей: комментирование, 

коммуникативная игра. 

2.Приемы активизации деятельности детей: беседа, создание развивающей среды, создание 

проблемной ситуации, анализ и выводы. 

3.Приемы организации практической деятельности детей: показ слайдов, комменти-рование, 

продуктивная деятельность. 

4.Приемы поддержания интереса у детей: ситуация выбора, физкультурная минутка, 

чередование видов детской деятельности. 

5.Приемы оценки и самооценки: поощрение, совместное определение с педагогом и детьми 

качества продуктивной детской деятельности, взаимопомощь детей. 

Создание среды для организации и проведения НОД: Презентация  (изображения Красной 

Шапочки, бабушки, волка; картинки природы с изображением на них прямой, кривой, ломаной, 

замкнутой и незамкнутой линий; картинка с берёзой для уточнения пространственных отношений;  

картинка с изображением цветочного поля);  «пирожки» с математическими выражениями в 

пределах пяти, картинка с изображением грибов, для игры «Какой предмет лишний»);  листки с 

заданиями, наборы геометрических фигур для игры «Выложи зверя», линейки, простые 

карандаши. 
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Ход занятия 

Вводная часть.                                                                                                                    

 Воспитатель: Ребята, я очень рада вас видеть. Встаньте, пожалуйста, в круг. 

Собрались все дети в круг, 

Я твой друг и ты мой друг. 

Крепко за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся. 

Ребята, я очень рада видеть вас. Возьмитесь за руки, подарите друг другу улыбку. А теперь 

посмотрите на наших гостей, подарите улыбку им. 

- Ребята, хотите отправиться в путешествие в сказку? (да) 

Но отправиться туда можно только при одном условии, если вы ответите на вопросы. Согласны? 

(да) 

Ну, тогда слушайте: 

• Что сейчас утро или день? 

• Что наступает после вечера? 

• Когда вы приходите в детский сад? 

• Сколько дней в неделе? 

• Назовите все дни недели. 

• Какой сегодня день? 

• Какой день был вчера? 

• Какой день идет за пятницей? 

• Какой день между воскресеньем и пятницей? 

• Какой день будет завтра, если сегодня вторник? 

• Какой третий день недели? Седьмой? Пятый? 

• Посчитайте по порядку 1-10 

• Посчитайте обратным счётом от 10-1 

• Назовите арифметические знаки, которые вы знаете (>, <, +, -, =) 

Молодцы, теперь можно и в сказку отправляться, а в какую, узнаете, отгадав загадку: 

Маленькая девочка 

Весело бежит 

По тропинке к домику, 

Что в лесу стоит. 

Нужно этой девочке 

К бабушке скорей 

Отнести корзинку 

С пирожками ей. 

- Как называется сказка, в которую мы отправимся в путешествие? 

-Правильно, Красная Шапочка, а написал её замечательный французский сказочник Шарль Перро. 

А вот и сама Красная Шапочка (выставляю на доску силуэтную картинку Красной Шапочки) 

Она уже готова идти к бабушке, но ведь в лесу живет злой волк, который может обидеть девочку. 

-Поможем Красной Шапочке дойти до бабушки? (да) 

Тогда отправляемся в путь, а для этого: 

На носочки поднимитесь, 

И два раза повернитесь, 

На полянке очутитесь. 

 Основная часть. Вышла Красная Шапочка из дома и отправилась вот по такой дороге (показ) 

На какую линию она похожа? (прямую) 

Дошла Красная Шапочка до одиноко стоящего дерева (показ картинки) 

- Как называется это дерево? (берёза) 

- Как вы догадались? (только у берёзы белая кора с черными крапинами) 

Видит Красная Шапочка… 

- А что видит, расскажите? 
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Справа от берёзы – бабочка, слева – шмель. Под берёзой гриб. Слева над берёзой – лебеди. Справа 

над берёзой облачко и солнышко. 

- А за берёзой раскинулось цветочное поле с красивыми цветами (показ) 

- Какие цветы растут в поле? (ромашки и колокольчики) 

Остановилась девочка и стала собирать букет. Помогите Красной Шапочке сосчитать, сколько 

каких цветов она собрала. 

Задание №1 (на листке) составьте пары и сравните количество цветков с помощью знаков >, <. 

- Сколько ромашек сорвала Красная Шапочка? (4) 

- Сколько колокольчиков? (5) 

- Какой цифрой обозначили количество ромашек? (4) Почему? 

- Какой цифрой обозначили количество колокольчиков? (5) Почему? 

- Чего меньше, ромашек или колокольчиков? На сколько меньше? (на 1) 

- Какой знак вы поставили и почему? 

Молодцы! Помогли Красной Шапочке сосчитать цветы. 

Идет Красная Шапочка по лесу, а тропинка вдруг стала вот такая (показ). 

- На какую линию похожа тропинка? (ломаную) 

Идет Красная Шапочка по этой тропинке и видит, что прячутся за кустиками какие-то звери. Уж 

не волк ли? Давайте поможем Красной Шапочке узнать, что это за звери. 

Игра «Собери зверя» Из геометрических фигур выложите зверя. 

- Какие животные у вас получились? (заяц, лиса, белка, медведь) 

- Сколько и каких фигур понадобилось для выполнения зайца? Медведя? Лисы? Белки? 

- Для выполнения, какого животного понадобилось больше всего фигур? 

- Для каких животных понадобилось меньше фигур, чем для остальных? 

Красная Шапочка пригласила зверушек с собой, ведь всем вместе веселее идти. 

Идёт Красная Шапочка со зверушками дальше, а дорога стала вот такой (показ) 

- На какую линию похожа дорога? (кривую) 

Увидела Красная Шапочка, что вдоль тропинки растут грибы (показ).Думает, наберу грибов, вот 

бабушка обрадуется. А звери стали ей помогать. 

Физкультминутка 

Все зверушки на опушке (идут по кругу, взявшись за руки) 

Ищут грузди и волнушки. 

Белочки скакали, (скачут поскоками) 

Рыжики срывали, («срывают грибы») 

Лисичка бежала, (бегут, как лиса) 

Лисички собирала, («срывают грибы») 

Скакали зайчата, (скачут на двух ногах) 

Искали опята, («срывают грибы») 

Медведь проходил, (идут вперевалку) 

Мухомор раздавил. (топают ногой) 

- Все вместе собрали вот такие грибы (показ) 

- Какие грибы вы видите на картинке? 

- Все ли грибы можно взять с собой? (нет) 

- Почему? (мухомор ядовитый) 

- Правильно ли поступил медведь, растоптав мухомор? (нет, мухомором лечатся лоси) 

Мухомор – красивый гриб, 

Только очень ядовит. 

Лоси лишь его едят 

И при этом говорят: 

- Нет надёжнее микстуры: 

Съел – и нет температуры. 

Лечит коклюш и бронхит, 

Съел – и горло не болит! 

Мухомор – целебный гриб, 
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Он для нас не ядовит. 

(В. Трусов) 

Молодцы, помогли Красной Шапочке разобраться с грибами, можно идти дальше. 

Идёт Красная Шапочка, а на пути лесное озеро (показ) 

Решила девочка обойти озеро, а зверушки остались отдохнуть. Пошла она вокруг озера и 

вернулась опять в то место, где отдыхали зверушки. Почему? 

- На какую линию похожа дорога вокруг озера? (замкнутую) 

- Что есть у замкнутой линии? (область и граница) 

Собралась Красная Шапочка идти дальше, а тут из-за кустов выскочил голодный злой волк 

(показ). Испугались звери и разбежались кто куда. Давайте обхитрим волка, ведь в корзинке у 

Красной шапочки есть пирожки. 

- Угостим волка пирожками? 

Задание №2 (листок с заданиями) На пирожках написаны математические выражения, их нужно 

решить. Если ответ будет меньше трёх – пирог волку, больше трёх – пирог бабушке. 

(Дети решают математические выражения) 

4+3= 

9-8= 

3+2= 

6-4= 

5-1= 

1+4= 

- Какие пироги мы отдадим волку? Прочитайте выражения, где ответ меньше 3. 

А пока волк ест пирожки, мы проводим Красную Шапочку к бабушке, но на пути болото, которое 

нужно обойти (показ). 

- На какую линию похожа дорожка вокруг болота? (незамкнутую) 

- Чем отличается замкнутая линия от незамкнутой линии? (у незамкнутой линии есть два конца). 

Посмотрите, а вот и бабушка встречает Красную Шапочку (показ). Молодцы, ребята, помогли 

Красной Шапочке обхитрить злого волка и добраться до дома бабушки. 

Ребята, вот и заканчивается наше путешествие по лесной полянке. Нам пора возвращаться в 

детский сад. 

Дети с воспитателем по кругу идут в детский сад. 

Пришли, встают в круг. 

На носочки поднимитесь, 

И два раза повернитесь, 

Снова в группе очутитесь. 

Заключительная часть. 

Воспитатель: Вот и закончилось наше путешествие. Вам понравилось? А что вам запомнилось 

больше всего? (Ответы детей). 

А мне понравилось, что сегодня вы были особенно умными, сообразительными и внимательными.  
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Тема: «Путешествие в лес» 

Цель: Развивать познавательные  способности детей. 

Задачи: 

Образовательные:  

1.Упражнять в счете в пределах 5, умение обозначать количество цифрой в пределах 5; 

2.Закрепить представления детей о геометрических фигурах, умение ориентироваться в 

пространстве; 

3. Закрепить умение различать цвет; 

4. Продолжать упражнять детей сравнивать предметы, выделяя  длину, ширину, высоту; 

5. Совершенствовать умение детей ориентироваться в последовательности частей суток. 

Развивающие:  

1.Развивать логическое мышление, умение проявлять находчивость и смекалку; 

Воспитательные:  

1.Воспитывать доброжелательные отношения работать в коллективе. 

Расширять и активизировать словарный запас:  кочка,  “длиннее - короче”, “выше - ниже”, 

“шире - уже”  

Создание среды для организации и проведения занятия: Набор цифр от 1 до 5, мешочек с 

карточками геометрических фигур – для каждого ребёнка. Цветные кочки для прыжков. 

Презентация. 

Ход занятия 

Вводная часть. 

   Воспитатель: Ребята, я очень рада вас видеть. Встаньте, пожалуйста, в круг. 

Собрались все дети в круг, 

Я твой друг и ты мой друг. 

Крепко за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся 

Ребята, я очень рада видеть вас. Возьмитесь за ручки, подарите друг другу улыбку. А теперь 

посмотрите на наших гостей, подарите улыбку им. 

Воспитатель: 

-Сегодня утром, когда я шла на работу – встретила тетушку Сову. Она пригласила нас к себе 

в гости – в лес. Ребята, а вы любите гулять по лесу? 

Дети: да. 

Воспитатель: А одним можно ходить в лес? 

Дети: нет. 

Воспитатель: Сегодня я приглашаю вас вместе со мной отправиться в гости к тетушке Сове 

на лесную полянку, где нас ждет много интересного.  Ребята, а вы знаете, кто живет в лесу? 

Дети: да. (называют лесных  жителей) 

Воспитатель: Ребята, но тетушка Сова предупредила меня, что лесные жители приготовили 

для нас задания, выполнив которые, мы сможем встретиться с тетушкой Совой. Готовы? 

Тогда отправляемся…. 

На носочки поднимитесь, 

И два раза повернитесь, 

На полянке очутитесь. 

 

 Основная часть.  
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Воспитатель: 

Мы с вами пришли на лесную полянку, давайте посмотрим, что растёт на поляне? 

Дети: Цветы, ягоды, грибы, деревья. 

Воспитатель: Ребята, смотрите – конверт. Кто же нам его оставил? (Ежик). Интересно, что в 

нем: 

«Чтобы пройти дальше, вам нужно посчитать цветы, ягоды, грибы, деревья и подобрать 

нужные цифры». 

 Смотрите, а вот и цифры. Давайте посчитаем цветы, ягоды, грибы, деревья и подберем 

нужные цифры. 

Дети считают и подбирают необходимые цифры. 

Воспитатель: нам пора отправляться дальше.  

Дети двигаются по залу.  

Воспитатель: Посмотрите, что у нас впереди. Деревья. Как они называются? 

Дети: Елочки. 

Воспитатель: Сейчас мы подойдём к елочке и возьмём мешочек, который там лежит. 

Смотрите и здесь для нас задание: 

«Чтобы пройти дальше, вам нужно правильно назвать геометрические тела и фигуры, из 

которых они состоят. Медвежонок ». 

Из волшебного мешочка достаю карточки с геометрическими телами. 

-Что вы на них видите? 

Дети: на карточках геометрические тела.  

Воспитатель: Ребята, а как они называются? Из каких геометрических фигур состоят? А 

сейчас будьте внимательны. Какие тела у вас на карточке? Сколько их? 

Дети: 

- 1. 

 На карточке 5 конусов.  

- 2. 

. На карточке 4 цилиндра.  

- 3. 

На карточке 3 куба и т. д. 

Воспитатель:  Молодцы! Справились и с этим заданием. Но прежде, чем продолжить наше 

путешествие по лесной полянке, давайте послушаем стихотворения о лесе. 

Дети читают стихотворения. 

 

Здравствуй, лес, дремучий лес, 

Полный сказок и чудес! 

Ты о чем шумишь листвою 

Ночью темной, грозовою? 

Что там шепчешь на заре, 

Весь в росе как в серебре? 

Кто в глуши твоей таится? 

Что за зверь? Какая птица? 

Все открой, не утаи: 

Ты же видишь — мы свои! 

                  Автор: С. Погорельский 

В мире великом 

Много чудес: 

Разве не чудо задумчивый лес 

С травкой зеленой и ягодой дикой? 

Блеск изумруда 

Крыльев жуков, 

Плащ голубых мотыльков — 

Разве не чудо? 
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            Автор: Г. Галина 

Скатерть-самобранка 

Красит спозаранку 

Солнце край небес, 

Скатерть-самобранку 

Расстилает лес. 

  

Хватит угощенья 

У него для всех: 

Сладкие коренья, 

Мед, грибы, орех. 

      Автор: Т. Шорыгина 

 

Воспитатель: Молодцы! А теперь давайте продолжим наш путь. 

Дети двигаются по залу. 

Воспитатель: 

Ребята, смотрите, впереди болото. Перейти через болото можно только по разноцветным 

кочкам, называя цвет. 

Дети шагают по кочкам и называют цвет. 

Воспитатель: Молодцы, перебрались на другой берег. 

- Посмотрите, кто это нас встречает? 

Дети: ёжик. 

Воспитатель: Ёжик приготовил для вас своё задание: картинки, на которых изображены две 

полянки. Вам нужно сравнить их по длине, высоте, ширине. 

(Дети рассматривают предметы на полянах и сравнивают их.) 

На первой поляне река широкая, а на второй узкая. 

На первой поляне поезд длинный, а на второй короткий и т. д. 

Физ. мин. 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Все умеем мы считать. 

Раз! Подняться, потянуться. 

Два! Согнуться, разогнуться. 

Три! В ладоши три хлопка, 

Головою три кивка. 

На четыре – руки шире. 

Пять – руками помахать. 

Значит, хватит отдыхать! 

Дети идут дальше. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите кто это? 

Дети: Сова. 

Воспитатель: Тётушка Сова просит вас взять у неё конверт. 

Берут конверт, а в нём задание от тётушки Совы. 

Воспитатель: послушайте задание: 

- Приготовила для вас ребята стихотворение - загадку, а вы будете показывать отгадку, 

кружок с той частью суток, про которую я читаю. 

- Ну-ка, детки, подымайтесь, 

Заряжайтесь, умывайтесь, 

Аккуратно одевайтесь 

И за завтрак принимайтесь.        УТРО 

 

 

В полдень солнышко в зените, 

У него лучи, как нити, 
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Землю щедро согревают, 

Всех обедать приглашают.            ДЕНЬ 

 

Всё окутает прохлада, 

Солнцу отдых тоже нужен 

А ребятам - вкусный ужин.          ВЕЧЕР 

 

На небе - луна, 

Очень строгая она: 

Наблюдает - все ли 

Улеглись в постели? 

Закрывайте глазки, 

Пусть вам снятся сказки. 

Закрывайте очи 

Всем - спокойной ночи                  НОЧЬ 

 

Тетушка Сова: Вы все сегодня старались, думали, считали, выполняли трудные задания. 

Молодцы!  И я  хочу вам подарить медали. (Медали «Молодец») 

Воспитатель: Ребята, вот и заканчивается наше путешествие по лесной полянке. Нам пора 

возвращаться в детский сад. 

Дети с воспитателем по кругу идут в детский сад. 

Пришли, встают в круг. 

На носочки поднимитесь, 

И два раза повернитесь, 

Снова в группе очутитесь. 

Заключительная часть. 

Воспитатель: Ребята, вам понравилось путешествовать по лесной полянке?  Что вам больше 

всего понравилось в нашем путешествии?  Вы выполнили много заданий. Какие задания вам 

было легко решать? А какие оказались сложными? (Ответы детей).А мне понравилось, что 

сегодня вы были особенно умными, сообразительными и внимательными.  
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ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

ТЕМА: «ВОЛШЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

Программные задачи:  

1. Обобщить полученные знания. Закрепить умения по всему пройденному материалу: 

количество и счет в пределах 5; умение сравнивать предметы по величине, ориентировка во 

времени и в пространстве; различать геометрические фигуры.  

2. Развивать восприятие и представления детей через накопление и расширение сенсорного 

опыта. Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление за счет обучения 

приемам умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, установление 

причинно-следственных связей). 

3. Воспитывать интерес к математике, и желание работать в коллективе. 

Оборудование: Кукла , 3 набора домиков различной высоты по5 штук, 3 разрезные карточки с 

изображением героев сказок, 2 бублика, 3 медвежонка, 4 зайца, 2 розы, 5 щенят. Объемные 

геометрические фигуры, шары, наборы кругов 4 цветов (желтого, красного, синего, фиолетового), 

карточки с геометрическими фигурами по 2 штуки на каждого ребенка. 

Ход занятия: 

I часть (вводная). 

(Воспитатель настраивает детей на начало занятия, используя психогимнастику.) 

Воспитатель: Здравствуйте! Ты скажешь человеку.  

                            Здравствуй! Улыбнется он в ответ.  

                            И, наверно, не пойдет в аптеку.  

                            И здоровым будет много лет.  

Воспитатель: Давайте, ребята, пожелаем здоровья нашим гостям и скажем, здравствуйте!  

(Дети ложатся на ковер и   закрывают  глаза (спят). 

Сюрпризный момент. 

(Воспитатель в руках держит куклу-Машу.) 

Воспитатель:  Пойдём, Маша, в детский сад к ребятам, ты посмотришь, что и в детском саду дети 

заняты делом, никто не бездельничает. Потому, что без труда не вынешь и рыбки из пруда. 

- Ой, Маша, что же случилось? Почему дети спят, когда надо заниматься? Давай-ка разбудим их.  

(воспитатель трогает детей, они не просыпаются) 

 Воспитатель: Я догадалась, что случилось, это Баба Яга заколдовала наших детей. Она узнала, что 

я сегодня хочу пригласить их в путешествие. 

- Сейчас мы будем ласково называть их по имени и они обязательно проснутся.  

(воспитатель касается рукой каждого ребенка и ласково зовет его по имени, дети просыпаются, 

встают) 

 Воспитатель: Все проснулись? Потянулись! Улыбнулись! 

-Ребята, а вы любите путешествовать? 

Дети: да. 

 Воспитатель: А трудностей не боитесь? 

Дети: нет. 

Воспитатель: Сегодня я приглашаю вас в путешествие в сказочную страну. 

                       На носочки поднимитесь,  

                       И два раза повернитесь,  

                       В сказке очутитесь. 

II часть (основная). 

 Воспитатель: Наше путешествие начинается. Ребята,  возьмите по одной геометрической фигуре. 

Теперь дети, у которых в руках куб, подойдут к  столу, на котором лежит куб, у кого - шар к столу, 

где лежит шар, и  у  кого цилиндр - к  столу, где лежит цилиндр. 

(дети разделились на 3 подгруппы) 

Воспитатель: Ребята, перед вами улица, на которой живут сказочные герои – медведь, волк, лиса, 

заяц и мышка. Дома наших сказочных героев нужно расставить в правильном порядке – начиная с 

самого высокого и заканчивая самым низким.  
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(работа в подгруппах – дети на столах раскладывают домики по величине) 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, кто живет в первом домике? Во втором? В третьем? В 

четвертом? В пятом? 

Дети: В первом домике живет медведь. Во втором домике живет волк. В третьем домике живет 

лиса. В четвертом домике живет заяц. В пятом – мышка. 

Воспитатель:  Ребята, а Маша пришла к нам не с пустыми руками, она принесла вам волшебные 

картинки. Это портреты ее любимых друзей, но злая баба Яга и тут пошалила, и портреты 

рассыпались на части. Хотите попробовать их собрать? 

(воспитатель предлагает детям разрезные картинки с изображением сказочных героев,   дети в 

подгруппах собирают картинки) 

 Воспитатель:  У кого там хмурый вид? 

                         Что – ли голова болит? 

                         Боль прогонит сей – же час 

                         Антистрессовый массаж. 

Воспитатель: Ребятки, а сей час мы с вами попали в страну великанов. У них в этом году уродился 

отличный горох. Давайте мы с ним поиграем. 

(воспитатель приглашает детей к сухому бассейну и предлагает взять детям по одной зеленой 

«горошыне») 

Пальчиковая игра с горохом. 

(в игре используются шары из сухого бассейна, которые дети по ходу игры передают по кругу) 

                                Пальчик, пальчик, мой хороший, 

                                Крепко ты сожми горошек 

                                Покрути и покатай и другому передай.  (  2-3 раза) 

Воспитатель: Ребята, наша Маша немного устала, пускай немного отдохнет, мы ее посадим вот 

сюда.  

(Воспитатель садит куклу на стул и предлагает детям, держа шар в руках, сесть на ковер в 

произвольном порядке. Воспитатель дает устные инструкции.) 

Воспитатель предлагает детям: Возьмите шар  в левую руку. В правую. Положите шар впереди 

себя. С правой стороны от себя. С левой стороны. Положите шар позади себя. 

(Инструкции повторяются 2-3 раза в разном порядке) 

 Воспитатель продолжает: Сяду рядышком на лавку, 

                                               Вместе с вами посижу 

                                              Загадаю вам загадку, 

                                              Кто смышлёней погляжу. 

(Из «волшебного сундучка» воспитатель достает предметы и обыгрывает задачки с помощью 

игрушек. Педагог наглядно демонстрирует содержание задачки, показывая игрушки, по ходу 

добавляет или убирает их в сундучок.) 

- Сколько бубликов в мешок 

Положил ты петушок? 

- Два. Но дедушке дадим 

И останется : (один) 

На пасеке три медвежонка 

Играли в прятки у бочонка. 

Один в бочонок еле влез. 

А сколько убежали в лес? (два) 

 Четыре зайца шли из школы, 

Но вдруг на них напали пчелы. 

Два зайчика спаслись едва, 

А сколько не успели? (два) 

Две розы Маша сорвала, 

В подарок маме принесла. 

Сорви еще и подари 

Ты мамочке не две, а: (три) 
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 Пять щенят в футбол играли, 

Одного домой позвали -  

Он в окно глядит, считает, 

Сколько их теперь играет?  (4) 

Физминутка. 

                                    - Раз - подняться, подтянуться, 

                                    - Два - согнуться, разогнуться, 

                                     - Три - в ладоши три хлопка, 

                                     - Головою три кивка. 

                                     - На четыре - руки шире. 

                                     - Пять - руками помахать. 

                                     - Шесть на корточки присесть. (2-3 раза) 

III часть.Сюрпризный момент. 

(В руках у воспитателя волшебный мешочек с парными карточками, на которых изображены 

геометрические фигуры: квадраты, круги, прямоугольники, красного, зеленого, желтого, синего 

цвета, количеством от 2 до5. Например: на карточке 4 зеленых квадрата ) 

Воспитатель: Сейчас вы по очереди подойдёте ко мне, опустите правую руку в волшебный 

мешочек и достанете одну карточку с  геометрическими фигурами. 

-Молодцы! Все карточки  нашли!                                                                                                                 

            -Что вы на них видите? 

Дети: на карточках геометрические фигуры . 

 Воспитатель : А сейчас будьте внимательны. Какие фигуры у вас на карточке? Сколько их? 

Дети: У меня на карточке 5 красных прямоугольников. На моей карточке 4 синих круга. У меня на 

карточке 3 зеленых квадрата. 

 Воспитатель: Вам нужно найти стульчик, на котором находится карточка, похожая на вашу . На 

ней фигуры такой же формы, такого же цвета что и ваши, и такое же количество. Найдите свое 

место.    Кто найдёт, садится на этот стульчик . 

(Дети рассаживаются за столы. У каждого ребенка по 4 круга, которые соответствую по цвету 

определенной части суток: утро – желтый цвет, день – красный, вечер – голубой, ночь – 

фиолетовый.) 

Воспитатель: Ребята, а давайте Маше покажем и расскажем  что такое «сутки». Я буду читать 

стихотворение, а вы будете показывать кружок с той частью суток, про которую я читаю.(на 

первую часть стихотворения дети показывают желтый круг, на вторую часть- красный, на третью 

– голубой, на четвертую -  фиолетовый) 

«Сутки» 

Утром солнышко встаёт,  

Спать ребятам не даёт! 

-Ну-ка, детки, подымайтесь, 

Заряжайтесь, умывайтесь, 

Аккуратно одевайтесь 

И за завтрак принимайтесь. 

В полдень солнышко в зените, 

У него лучи, как нити, 

Землю щедро согревают, 

Всех обедать приглашают. 

Дальше, дальше день бежит, 

Нам пословица гласит: 

-Долог день до вечера, когда делать нечего. 

Ну, а вечером, ребята, 

Всё окутает прохлада, 

Солнцу отдых тоже нужен 

А ребятам - вкусный ужин. 

Ночью на небе - луна, 
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Очень строгая она: 

Наблюдает - все ли 

Улеглись в постели? 

Закрывайте глазки, 

Пусть вам снятся сказки. 

Закрывайте очи 

Всем - спокойной ночи! 

От утра и до утра 

Сутки знает детвора. 

Воспитатель: Ребята, а теперь я предлагаю вам самостоятельно разложить части суток в 

правильном порядке.     

(дети выполняют задание, начиная раскладывать цветные круги слева направо начиная с «утра» и 

заканчивая «ночью») 

Воспитатель: Молодцы, все справились с таким трудным заданием. 

IV часть. 

(Воспитатель предлагает детям встать в круг.) 

 Воспитатель: Ребята, вот и заканчивается наше волшебное путешествие 

На носочки поднимитесь,  

И два раза повернитесь,  

Снова в группе очутитесь.  

Воспитатель: Вот и Маша с нами прощается. 

Маша:  Поиграли мы, позабавились. 

              Очень вы мне, ребята, понравились. 

Воспитатель: Ребята, а  вам понравилось путешествовать с Машей? Если понравилось – возьмите 

себе солнышко. А если кому то не понравилось – возьмите тучку. 

(обратная связь, рефлексия) 
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Конспект занятия  по ФЭМП в подготовительной группе 

«Спасем город Математики» 
Цель:  закрепление и обобщение полученных знаний. 

Задачи: 

Образовательные: 

- продолжать учить детей составлять и решать простые задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10; 

- совершенствовать знания о геометрических фигурах и ориентировку на плоскости; 

- совершенствовать умение быстро ориентироваться в пространстве на ограниченной плоскости, 

используя слова: спереди, сзади, слева, справа, сверху, внизу. 

- закрепить: счет в пределах 10 в прямом и обратном порядке, умение называть дни недели и 

«соседей» дня и числа; 

Развивающие: 

- развивать связную речь; 

- развивать слуховое внимание и координацию движений, логическое мышление детей;  

Воспитательные: 

- воспитывать любовь к математике; чувство товарищества, желание прийти на помощь;  

- воспитывать  активность, самостоятельность, инициативность. 

Материалы: Письмо (и посылка) Царицы Математики; модель недели (карточки); счетные 

палочки; наглядный материал для решения арифметических задач; мяч; буквенно-числовые 

карточки от 1 до 10; картонные фишки  «смайлики» двух цветов, сладости. 

Ход занятия: 

Дети с воспитателем стоят и воспитатель говорит: 

 «Ребята, сегодня у нас много гостей…» 

В группу входит воспитатель соседней группы с конвертом в руках и говорит: «Вам письмо». 

Воспитатель: «Большое спасибо. Сейчас посмотрим…» 

Рассматривает конверт и удивленно говорит: «Ребята, это письмо нам прислала сама Царица 

Математика. Вот, послушайте, что она пишет». Читает письмо. Конверт с письмом оформлен 

цифрами, знаками, геометрическими фигурами. 

1. Письмо Царицы Математики: «Здравствуйте, дорогие ребята! Пишет вам Царица Математика. 

Мне очень нужна ваша помощь. Дело в том, что в мое математическое царство забрался двоечник 

и хулиган. Он сотворил ужасные вещи: перепутал дни недели, разрушил геометрические фигуры в 

моем городе, совершенно не знает цифр. Этот двоечник испортил фигуры из счетных палочек, 

решил задачи с ошибками! 

Все нарушилось в одном из математических городов! Жители этого города страшно напуганы, и 

некому нам помочь. 

Дорогие ребята, если вы смелые, сообразительные, внимательные и не боитесь трудностей, 

поспешите к нам на помощь! Математический город в опасности. 

Ваш друг Царица Математика». 

«Ну, что, ребята, поможем Царице Математике навести порядок в ее математическом городе?» 

Дети: «Да, да, поможем!» 

Воспитатель: «Но попасть в этот город совсем не просто, для этого нужно пройти пароль. 

Помните, чтобы справиться со всеми трудностями, вы должны быть сообразительными, смелыми, 

внимательными и наблюдательными. Но самое главное, что вернуться мы сможем только в том 

случае, если справимся со всеми заданиями. Ну, что, не передумали? Тогда в путь!»  

Покружились, покружились – возле города Математики очутились. 

Прохождение пароля 

Цель: закреплять у детей образное мышление и восприятие, умение воспринимать задание на 

слух, считать в уме, развивать сообразительность и быстроту реакции. 

Ход: Дети выстраиваются в колонну и по очереди отвечают на вопросы воспитателя и выбирают 

нужную цифру ( на одной стороне цифра –ответ, на другой буква): 

1. Сколько ушей у двух кошек? (4) 
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2. Сколько дней в неделе? (7) 

3. Сколько глаз у светофора? (3) 

4. Сколько пальцев на одной руке? (5) 

5. Сколько солнышек на небе? (1) 

6. Сколько лап у двух собак? (8) 

7. Сколько пальцев на двух руках? (10) 

8. Сколько в неделе выходных дней? (2) 

9. Сколько ушей у 3 мышей? (6) 

10. Какое число больше 8, но меньше 10? (9) 

Давайте встанем по прядку. Как должны стоять цифры. Назовем какая ваша цифра стоит по счету. 

А теперь, перевернем наши карточки и прочтем пароль. (карточки раскладывают на столе. Читают 

слово-  «математика») 

Воспитатель: «Молодцы, ребята, вы успешно прошли пароль, и теперь мы с вами в 

математическом городе. СЛАЙД 1Проходите. (Входят в арку. Там из модулей дома и возле 

каждого приклеено на скотче задание)  

А вот и первое задание: перепутаны дни недели, нам нужно их построить друг за другом в нужной 

последовательности. Для этого вам понадобятся  карточки с цифрами». 

Дидактические игры: «Живая неделя», «Назови соседей». 

Цель: закреплять умение последовательно называть дни недели, сопоставлять каждый день недели 

с определенной цифрой; называть «соседей» дня. 

Материал: семь  картонных листов размером А5 с цифрой . 

Ход: семь  карточек перевернуты цифрой вверх. Каждая цифра соответствует какому-либо дню 

недели: 

понедельник – 1, 

вторник – 2, 

среда – 3, 

четверг – 4, 

пятница – 5, 

суббота – 6, 

воскресенье – 7. 

Дети берут по одной карточке. 

Воспитатель обращается к детям: «Неделя, стройся!» 

Выстраиваются в указанном порядке. 

Воспитатель: «Назовите свой день недели!» 

Называют свой день недели. 

Дети, которым не хватило карточек, по очереди обращаются к «неделе». Например: «Вторник, 

топни ногой! Назови своих соседей (понедельник, среда); пятница, хлопни в ладоши! Назови 

своих соседей (четверг, суббота); воскресенье, подпрыгни! Назови своих соседей (суббота, 

понедельник); суббота, помаши рукой! Назови своих соседей (пятница и 

воскресенье)». (открывается номер дома 1) 

Воспитатель: «Молодцы, ребята. А сейчас задание на следующем домике. 

Игровое задание со счетными палочками. (дети садятся за столы) 

Цель: закреплять знания детей о геометрических фигурах, воспринимать задание на слух, 

выкладывать из счетных палочек фигуры; видеть и называть фигуры. 

Материалы: счетные палочки. 

Ход: воспитатель дает детям задание: 

1. Постройте фигуру, у которой 3 угла и 3 стороны (треугольник). 

2. Постройте фигуру, у которой все стороны равны (квадрат). 

3. Постройте фигуру, у которой 2 стороны длинные и 2 стороны короткие (прямоугольник). 

7. Постройте ромб. 

8. А теперь - трапецию. 
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12. А теперь постройте круг. (Дети отвечают, что из палочек не получается сделать круг, т.е. круг 

не имеет углов. Рядом с каждым ребенком лежит нить. Дети делают круг из нити).  Проверка на 

экране Воспитатель: «Молодцы, ребята, вы прекрасно справились с заданием!  

Задание на следующем доме. 

  Оно на интерактивной доске. 

Задание «Расставь знаки» Цель: Вспомнить и назвать математические знаки 

Физминутка 

Все ребята дружно встали             Выпрямится. 

И на месте зашагали.            Ходьба на месте. 

На носочках потянулись,     Руки поднять вверх. 

А теперь назад прогнулись. Прогнуться назад, руки                    положить за голову. 

Как пружинки мы присели   Присесть. 

И тихонько разом сели. 

Воспитатель: «Отлично, ребята, вы все ловкие и умелые! А теперь  нам предстоит решить 

следующие задания». 

Задание на следующем доме. 

Составь и реши задачи.  

Цель: закреплять умение детей составлять простейшие арифметические задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10, записывать решение в виде примеров, самостоятельно выбирая нужный 

знак («плюс» или «минус). 

Материал: демонстрационный счетный материал на экране и на столах. 

Воспитатель: Давайте вспомним, из чего состоит задача? (Условие, вопрос и решение). 

Воспитатель  показывает демонстрационный материал и задает тему. Дети самостоятельно 

составляют  задачу и объясняют, почему стоит  «плюс» или «минус». 

После выполнения задания появляется номер 4 

Дети самостоятельно составляют из цифр и знаков решение задач и объясняют, почему поставили 

«плюс» или «минус». 

Следующее задание № 5 В этом доме номер есть (дети называют его), но жильцы не могут попасть 

домой . Они потеряли какой-то предмет. Сейчас мы этот предмет попробуем нарисовать. 

Проведем графический диктант. Задание «Графический диктант» 

 
Воспитатель:  Вы прекрасно справились со всеми заданиями. (появляется  ключик)  

А теперь назовем номер квартиры, которые находятся по соседству. (Задание на интерактивной 

доске) 

 Сейчас проверим, кто из вас самый ловкий и внимательный». 

Игра «Что, где?» 

Цель: закреплять умение детей ориентироваться в пространстве, различать правую и левую 

стороны, употреблять слова и предлоги (справа, слева, впереди, позади; над, под, между); 

развивать ловкость, быстроту реакции. 

Материал: мяч. 

Ход: игра проходит в кругу с мячом. Воспитатель берет мяч, бросает одному из детей и 

спрашивает: «Что справа от тебя?» Ребенок ловит мяч, отвечает на вопрос и становится ведущим. 

Вопросы детям: «Что у тебя над головой? Кто впереди тебя? Что позади тебя? Кто слева от тебя? 

Кто справа от тебя?». и т.д. Игра проходит в быстром темпе. 

Воспитатель:  Все математические приключения позади. Ребята, а теперь скажите, вам было очень 

трудно? Давайте оценим себя. Если вы считаете, что вам было легко выполнять задания. То 

возьмите красный смайлик, если вы считаете, что  при выполнении некоторых заданий    у вас 

возникали небольшие трудности – зеленый смайлик. 

Дети: «Совсем нетрудно, а даже интересно!» 

Воспитатель: «Ребята, благодаря знаниям, полученным в детском саду, вы оказали помощь 

математической стране и ее жителям. Скоро вы пойдете в школу и узнаете там еще много 

интересного.  
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Дети обращают внимание на стрелку на полу.  

Воспитатель: А для чего нужны стрелки? (что указывать путь) Давайте пойдем в направление, 

которое указывает стрелка. ( там дети находят сладкие призы) 

Теперь покружились и в саду все очутились. 

«Здравствуйте, дорогие ребята! Пишет вам Царица Математика. Мне очень нужна ваша помощь. 

Дело в том, что в мое математическое царство забрался двоечник и хулиган. Он сотворил ужасные 

вещи: перепутал дни недели, разрушил геометрические фигуры в моем городе, совершенно не 

знает цифр. Этот двоечник испортил фигуры из счетных палочек, решил задачи с ошибками! 

Все нарушилось в одном из математических городов! Жители этого города страшно напуганы, и 

некому нам помочь. 

Дорогие ребята, если вы смелые, сообразительные, внимательные и не боитесь трудностей, 

поспешите к нам на помощь! Математический город в опасности. 

Ваш друг Царица Математика». 
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Рекомендации  

 для родителей 



99 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей 

«Развитие математических 
способностей у дошкольников» 
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Обучению дошкольников началам математики должно отводиться важное место. Это 

вызвано целым рядом причин: началом школьного обучения, обилием информации, 

получаемой ребенком, повышением внимания к компьютеризации уже с дошкольного 

возраста, стремлением родителей в связи с этим как можно раньше научить ребенка 

узнавать цифры, считать, решать задачи. Взрослые зачастую спешат дать ребенку набор 

готовых знаний, суждений, который он впитывает как губка, например, научить ребенка 

считать до 100, до 1000 и. т. д., не овладев полным знанием в пределах 10. Однако всегда 

ли это дает ожидаемый результат? Скажем, надо ли заставлять ребенка заниматься 

математикой, если ему скучно? 

      Основное усилие и педагогов и родителей должно быть направлено на то, чтобы 

воспитать у дошкольника потребность испытывать интерес к самому процессу познания, к 

преодолению трудностей, к самостоятельному поиску решений. Важно воспитать и 

привить интерес к математике. 

      Знакомство с величиной, формой, пространственными ориентирами начинается у 

ребенка очень рано, уже с младенческого возраста. Он на каждом шагу сталкивается с тем, 

что нужно учитывать величину и форму предметов, правильно ориентироваться в 

пространстве, тогда как долго может не испытывать, например, потребности в счете. 

Поэтому первостепенное значение имеют те знания, к усвоению которых ребенок наиболее 

предрасположен. 

Вместе с тем принципиально важно, чтобы математика вошла в жизнь детей не как теория, 

а как знакомство с интересным новым явлением окружающего мира. Не допустить 

вербализма, формальности, знаний ребенка. Весь процесс обучения должен быть настроен 

на как можно более раннее возникновение «почему?». Это возникновение интереса к 

процессу, к причине, первые «открытия», горящие глаза, и желание узнать «еще и еще». 

Здесь закладывается мотивационная база дальнейшего развития личности, формируется 

познавательный интерес, желание узнать что-то новое. 

      Черпать свои знания по математике ребенок должен не только с занятий по математике 

в детском саду, но и из своей повседневной жизни, из наблюдений за явлениями 

окружающего его мира. Здесь на первое место выходите вы, родители ребенка. Здесь ваша 

помощь неоценима, помощь родителей, которые желают внести свою лепту в дело 

развития и воспитания собственного ребенка. Совместный поиск решения проблем, 

помогает организовать обучение детей и взрослых, которое не только способствует 

лучшему усвоению математики, но и обогащает духовный мир ребенка, устанавливает 

связи между старшими и младшими, необходимые им в дальнейшем для решения 

жизненных проблем. 

Мамам и папам, бабушкам и дедушкам хочу напомнить, что принудительное обучение 

бесполезно и даже вредно. Выполнение заданий должно начинаться с предложения: 

«Поиграем?». 

         Обсуждение заданий следует начинать тогда, когда малыш не очень возбужден и не 

занят каким-либо интересным делом: ведь ему предлагают поиграть, а игра - дело 

добровольное! 
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Пожертвуйте ребенку немного своего времени  по дороге в детский сад или домой, на 

кухне, на прогулке и даже в магазине, когда одеваетесь на прогулку и. т. д.  Ведь в 

программе по ФЭМП для детских садов выделены основные темы «Количество и счет», 

«Величина», «Форма», «Ориентировка в пространстве и времени».     Согласитесь, всем 

этим понятиям вы можете уделить внимание и в повседневной жизни. 

Обращайте внимание детей на форму различных предметов в окружающем мире, их 

количество. Например, тарелки круглые, скатерть квадратная, часы круглые. Для старших: 

спросите, какую фигуру по форме напоминает тот или иной предмет. Выбери предмет 

похожий по форме на ту или иную фигуру. Спросите чего у них по два: две руки, две ноги, 

два уха, два глаза, две ступни, два локтя, пусть ребенок покажет их. И чего по одному. 

    Поставьте чашки, спросите, сколько нужно поставить тарелок, положить ложек, вилок, 

если будут обедать 3 или 4 человека. С какой стороны должна лежать ложка, вилка. 

Принесли домой фрукты, яблоки и груши. Спросите, чего больше? Что для этого нужно 

сделать. Напоминаем, что это можно сделать без счета, путем по парного сопоставления. 

Если пересчитать, то можно сравнить числа(груш больше, их 5, а яблок меньше, их 4.) 

Варите суп, спросите, какое количество овощей пошло, какой они формы, величины. 

Построил ваш ребенок 2 башенки, домики, спросите какой выше, ниже. 

     По дороге в детский сад или домой рассматривайте деревья (выше-ниже, толще-

тоньше). Рисует ваш ребенок. Спросите его о длине карандашей, сравните их по длине, 

чтоб ребенок в жизни, в быту употреблял такие слова как длинный-короткий, широкий - 

узкий (шарфики, полотенца, например), высокий-низкий (шкаф, стол, стул, диван); 

толще-тоньше (колбаса, сосиска, палка). Используйте игрушки разной величины 

(матрешки, куклы, машины), различной длины и толщины палочки, карандаши, куски 

веревок, ниток, полоски бумаги, ленточки... Важно чтобы эти слова были в лексиконе у 

детей, а то все больше, до школы, употребляют большой-маленький. Ребенок должен к 

школе пользоваться правильными словами для сравнения по величине. 

         Во время чтения книг обращайте внимание детей на характерные особенности 

животных (у зайца - длинные уши, короткий хвост; у коровы - четыре ноги, у козы рога 

меньше, чем у оленя). Сравнивайте все вокруг по величине. 

       Дети знакомятся с цифрами. Обращайте внимание на цифры, которые окружают нас в 

повседневной жизни, в различных ситуациях, например на циферблате, в календаре, в 

рекламной газете, на телефонном аппарате, страница в книге, номер вашего дома, 

квартиры, номер машины. 

      Предложите ребенку вместе с вами рассмотреть цифры на телефоне, назвать их сначала 

в прямом, а потом в обратном порядке, сказать номер своего телефона; поинтересоваться, 

есть ли в номере одинаковые цифры. Попросите отсчитать столько предметов(любых), 

сколько показывает цифра, или покажи ту цифру, сколько предметов(сколько у тебя 

пуговиц на кофточке). 

Приобретите ребенку игру с цифрами, любую, например «Пятнашки». Предложите 

разложить цифры по порядку, как идут числа при счете. 

        Поиграйте в игру «Кто больше найдет цифр в окружении?» вы или ребенок. 

Предложите поиграть в игру «Какое число пропущено?» Ребенок закрывает глаза, а вы в 
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этот момент убираете одну из карточек с цифрой, соединив так, чтоб получился 

непрерывный ряд. Ребенок должен сказать, какой карточки нет, и где она стояла. 

    Дети учатся не только считать, но и ориентироваться в пространстве и времени. 

Обращайте на это внимание в повседневной жизни. Спрашивайте ребенка, что находится 

слева, справа от него, впереди-сзади. Обращайте внимание на то, когда происходит те или 

иные события, используя слова: вчера, сегодня, завтра(что было сегодня, что было вчера и 

что будет завтра). Называйте день недели, спрашивайте его; а какой был вчера, будет 

завтра. Называйте текущий месяц, если есть в этом месяце праздники или знаменательные 

даты, обратите на это внимание. Поиграйте в игру «Найди игрушку». Спрячьте игрушку, 

«Раз, два, три - ищи!» - говорит взрослый. Ребенок ищет, найдя, он говорит где она 

находилась, используя слова «на», «за», «между», «в». 

        Обратите внимание детей на часы в вашем доме, особенно на те, что установлены в 

электроприборах, например в телевизоре, магнитофоне, стиральной машине. Объясните, 

для чего они. Обращайте внимание ребенка на то, сколько минут он убирает постель, 

одевается, спросите, что можно сделать за 3 или 5 минут. 

   Познакомьте детей с деньгами, монетками. Чтоб ребенок знал, сколько рублей 

содержится в той или иной монете, цифра на монете обозначает количество рублей, что 

количество монет не соответствует количеству рублей (денег). 

       В непосредственной обстановке, на кухне, вы можете ребенка познакомить с объемом 

(вместимостью сосудов), сравнив по вместимости разные кастрюли и чашки. 

       Так, в непосредственной обстановке, жертвуя небольшим количеством времени, вы 

можете приобщить ребенка ко многим математическим понятиям, способствовать их 

лучшему усвоению, поддерживая и развивая интерес к математике. 
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Консультация для родителей 

 « Математика для детей 3 – 4 лет» 
Работу с детьми по формированию элементарных математических представлений 

начинают проводить в 3-4 года. 

   От того,  успешно ли будет организовано первое знакомство с  величиной, формой, 

пространственными ориентирами, зависит дальнейшее математическое развитие детей. 
Малыши значительно лучше усваивают эмоционально  яркий материал. Запоминание у 

них характеризуется непроизвольностью. Поэтому основное усилие  должно быть 

направлено на то, чтобы поддержать интерес к самому процессу познания. Важно привить 

любовь к математике.  
Занятия по математике в возрастной группе от 3 до 4 лет в детском саду проводится один 

раз в неделю, а также в игровом уголке по математике дети закрепляют и углубляют свои 

знания индивидуально.  
Брать знания по математике ребенок должен не только в детском саду, но и из своей 

повседневной жизни, из наблюдений за явлениями окружающего его мира дома, на улице. 

И в этом ему должны помочь  родители.  
Мамы и папы, если вы заинтересованы в развитии своего ребёнка,  то здесь ваша помощь 

неоценима.  

  Большинство родителей в первую очередь стремятся научить ребенка считать и решать 

задачи. Они радуются, когда их ребенок считает до ста, складывает и вычитает числа. 

Однако проверка показала, что дошкольник чаще всего просто запоминает различные 

варианты примеров на сложение и вычитание. Знания, приобретенные подобным 

способом, представляют для ребенка такой же набор слов, как любая детская считалочка. 

Такие знания можно сравнить с зданием, построенным над ямой. С чего же начать?  
Счет - это лишь одна из сторон математического развития. Современная техника помогает 

человеку производить счетные операции, а вот мыслить и логически рассуждать, 

вскрывать скрытые для непосредственного восприятия математические взаимосвязи и 

взаимозависимости не сможет ни одна машина. 
Обучение отвлеченному счету и натаскивание в счетных операциях никак не может быть 

выдвинуто на первый план в математическом развитии человека, тем более дошкольника. 

В каждом возрасте ребенку надо дать то, что присуще именно ему, обогатить те стороны 

развития, к которым данный возраст наиболее восприимчив. Ведь многое из того, что 

упущено в детстве, невосполнимо. 
Источником познания дошкольника является чувственный опыт. Начиная занятия с 

трехлетним ребенком, надо помнить, что главное в этом возрасте обогащение его опыта, 

необходимого для полноценного восприятия окружающего мира, знакомство с 

общепринятыми образцами внешних свойств предметов (основными цветами, 

геометрическими фигурами и величиной) и умение пользоваться этими представлениями. 
Знакомство с математикой следует начинать тогда, когда ребёнок  не занят каким-либо 

интересным делом.  Предложите ему поиграть и не забывайте, что игра – дело 

добровольное! 
Поговорим подробнее о форме и величине предметов. В дальнейшем это будет играть 

важную роль для развития математических представлений. 
Форма является одним из основных свойств окружающих ребенка предметов. Эталоном ее 

принято считать геометрические фигуры, при помощи которых определяется форма 

предметов. Вначале надо познакомить ребенка с эталонами формы: круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник; научить их различать, запоминать названия и научить 
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использовать геометрические формы для оценки окружающих предметов. Приступая к 

обучению трехлетних детей, главное - организовать это в форме игры.  

 
Играйте с ребёнком всегда и везде. Готовите обед, спросите, какое количество овощей 

пошло на приготовление супа, какой они формы, величины.  Обращайте внимание детей 

на форму различных предметов в окружающем мире, их количество. Например, тарелки, 

часы, крышка от кастрюли круглые; скатерть, табурет и стол квадратные, крыша дома 

треугольная. Спросите, какую фигуру по форме напоминает тот или иной предмет. Выбери 

предмет похожий по форме на ту или иную фигуру. 
Познакомившись с эталонами формы, их названиями, действием подбора по образцу, 

трехлетние дети смогут выполнять более сложные задания. Например, по данному образцу 

составлять картинки из геометрических фигур (дерево, ёлка, домик). Сначала ребенок 

продумывает, из каких фигур можно составить данный образец, затем выкладывает его на 

столе или листе чистой бумаги. 
Знакомство с величиной предметов является необходимым условием развития 

математических представлений. Именно от практического сравнения величин предметов и 

начинается путь к познанию количественных отношений «больше-меньше», «равенство-

неравенство», что является важнейшим моментом в математическом развитии 

дошкольника. Развивая представления ребенка о величине, постепенно переходим от 

сравнения двух-трех предметов к сравнению пяти и более, образующих ряд убывающих 

или возрастающих величин. На этом принципе построены многие народные дидактические 

игрушки: матрешки, пирамидки, игрушки-вкладыши, которые у вас, родители, есть дома 

практически у каждого. 
Советуем придумывать игры, где необходимо выделение отдельных параметров величины. 

Например, можно вырезать из бумаги реку. Машине, которая подъехала к реке, надо 

переехать на другую сторону. Дети решают, что нужен мост. Но ваш мост (прямоугольник 

из бумаги или картона) не достает до другого берега. Принесите другой мост, длиннее 

первого, и по нему машина переедет на другой берег. Подобные игры дают возможность 

обратить внимание ребенка не только на величину предметов в целом, но и на отдельные 

параметры величины, учат сравнивать предметы по величине. 
Или еще пример. Играет ваш ребенок  с машинками, спросите какая машинка больше, 

какая меньше.  Построил из кубиков гараж, спросите какой выше, ниже. Соотнесите их с 

размерами машин. Какую машину, в какой гараж можно поставить?  
По дороге в детский сад или домой рассматривайте деревья (выше - ниже, толще – 

тоньше), дорога длиннее - короче, солнце выше деревьев или ниже) 
Остановимся еще на одном свойстве предметов, окружающих ребенка, — их количестве. 

Что важно для четырехлетнего малыша? Прежде всего, научить его понимать 

математические отношения: больше, меньше, поровну. Лучше всего снова обратиться к 

игре и использовать такие ситуации, когда установление равенства - неравенства 

предметов становится необходимым. Например, мама предлагает малышу: «Давай 

покормим твоих кукол!» Вместе с ребенком она рассаживает кукол и предлагает накрыть 

на стол: каждой кукле надо поставить тарелку, а к каждой тарелке положить ложку. 

Малыш с удовольствием играет с любимыми игрушками. Перед взрослым же, который 

должен выступать как равноправный партнер по игре, стоит серьезная обучающая задача. 

Он показывает ребенку способ сравнения двух групп предметов: «Чтобы всем куклам 

хватило тарелок, давай перед каждой куклой поставим тарелку. Мы сразу увидим, у всех 

ли есть тарелки. Чтобы всем хватило ложек, давай положим ложку на каждую тарелку». 

Полученные знания дети с удовольствием используют в повседневной жизни. Ребенок 
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охотно будет помогать накрывать на стол: к каждой тарелке положить ложку, нож, вилку, 

под каждой чашкой поставить блюдце и т. д.  
Возьмите фрукты: яблоки и бананы. Спросите, чего больше? Что для этого нужно сделать? 

 Напоминаем, что это можно сделать без счета, путём попарного сопоставления. Понятие 

взаимно-однозначного соответствия для двух групп состоит в том, что каждому элементу 

первой группы соответствует только один элемент второй и, наоборот, каждому элементу 

второй группы соответствует только один элемент первой (чашек столько, сколько 

блюдец; ножей столько, сколько вилок, и т. п.). 
Малышей не учат считать, но, организуя разнообразные действия с предметами, подводят 

к усвоению счета, создают возможности для формирования понятия о натуральном числе.   
Способствуйте  обогащению чувственного опыта вашего ребенка. Создавайте условия для 

сравнения доступных наблюдению объектов по величине. В общении с ребенком 

показывайте различные параметры величины и относительность признаков. Обогащайте 

словарь ваших деток  (длинный, короткий, широкий, узкий, высокий, низкий, толстый, 

тонкий) .Показывайте образцы грамотной речи (стул выше, чем стульчик; скамья шире, 

чем скамеечка; ствол деревца тоньше ствола дерева и т. п.). Важно чтобы эти слова были в 

лексиконе у детей. 
Дети учатся ориентироваться в пространстве и времени.   Обращайте на это внимание в 

повседневной жизни. 
Играя, обращайте внимание ребёнка на то, что находится слева, справа от него, впереди, 

сзади. Посмотрите, какие предметы находятся над головой, что ниже головы 
Побуждайте ребёнка использовать слова: вчера, сегодня, завтра (что было сегодня, что 

было вчера и что будет завтра).  
Спрашивайте, какое сейчас время года. Называйте текущий месяц,  день недели.   
Поиграйте в игру «Найди игрушку». Спрячьте игрушку, «Раз, два, три - ищи!» - говорит 

взрослый.  Ребенок ищет, найдя, он говорит, где она находилась, используя слова «на», 

«за», «между», «в». 
Так, играя в непосредственной обстановке, вы можете приобщить ребенка ко многим 

математическим понятиям, способствовать их лучшему усвоению, поддерживая и развивая 

интерес к математике. 
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Консультация для родителей 

«Формирование математических 
представлений как средство 

умственного развития детей 
дошкольного возраста» 
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Консультация для родителей  «Формирование математических 

представлений как средство умственного развития детей 

дошкольного возраста» 
 

Дошкольник отличается удивительной активностью в познании окружающего, а 

интерес к математике проявляется довольно рано. Кругозор складывается сначала из того, 

что попалось на глаза, привлекло внимание, удалось наблюдать у взрослых, получить 

самому путем проб и ошибок. 

Затем горизонты расширяются. Ребенок усваивает то, о чем рассказывают, читают, 

сам строит догадки, фантазирует. У него начинают складываться представления о 

предметах, их свойствах и назначении, величине и численности, форме и составе, о 

действиях, которые можно производить с ними: уменьшить, увеличить, разделить, 

пересчитать, сопоставить, измерить. 

Появляются суждения, отражающие накопленный опыт. Ребенок движется от 

незнания к знанию, от непонятного к понятному, отчетливому. Он постепенно 

поднимается в своем развитии все выше. Однако умственное развитие становится 

полноценным не только при движении от незнания к знанию, но и по мысли детского 

психолога Н.Н.Поддъякова тогда, когда возникает противоположное направление 

движения – от понятного, определенного, объяснимого к непонятному и неопределенному. 

Период дошкольного детства – важный этап в жизни человека. Реализовывать его 

необходимо своевременно и эффективно. Выделим несколько важных условий обучения 

математике в дошкольном возрасте. 

Условие первое.  Образование должно соответствовать современным требованиям. 

Готовность ребенка к школе, позволяющая включать его  в систему обучения, происходит 

у каждого в индивидуальные сроки. 

Условие второе. Обеспечить удовлетворение потребностей в математическом 

развитии ребенка возможно при взаимодействии педагогов дошкольного учреждения и 

родителей. 

Условие третье. Особая роль принадлежит характеру складывающихся 

взаимодействий между взрослым и ребенком. 

Условие четвертое. Необходимо поддерживать познавательный и интерес и 

активность ребенка. 

Условие пятое. Важно научиться распознавать возникающий формализм в 

математических понятиях дошкольников и преодолевать его. 

Условие шестое. При обучении математике необходимо использовать 

разнообразные формы организации познавательной деятельности и методические приемы, 

обогащать игровое общение, разнообразить повседневную жизнь, обеспечивать 

партнерскую деятельность, стимулировать самостоятельность. 

На основе развернутых практических действий с предметами, наглядным 

материалом и условными стимулами происходит развитие мышления и поисковой 

деятельности. Накопленный опыт ребенка необходимо направить в нужное русло, 
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формировать частные и обобщенные способы познания необходимо в процессе обучения. 

Все это служит фундаментом дальнейшего математического образования детей. 

В математическом развитии дошкольников широко используется важнейшее 

средство обучения – игра. Однако эффективным оно становится в том случае, если 

применяется в «нужное время, в нужном месте и в необходимых дозах». С помощью игр 

уточняются и закрепляются представления о числах, об отношениях между ними, о 

геометрических фигурах, временные и пространственные отношения. Игры способствуют 

развитию наблюдательности, внимания, памяти, речи, мышления. 

Настольно-печатные и словесные игры обогащают лексику, развивают внимание и 

сообразительность детей, помогают обогащать понятия, систематизировать представления. 

Особое место отводится проведению математических праздников. Они 

рассматриваются как один из эффективных путей опосредованного обучения 

дошкольников. Праздник строится на игровых видах деятельности и использовании 

информационно-развлекательного содержания. Главное здесь – совместная деятельность 

детей и взрослых. Художественное слово используемое на праздниках, в процессе занятий 

обогащает математическое образование дошкольников. Дети охотно пользуются 

стихотворениями, пословицами, загадками в разных учебных и жизненных ситуациях. 

Задания на сообразительность, загадки-шутки, загадки-ловушки используются не 

только для развлечения, а в большей мере для обучения. Они развивают гибкость ума, 

дают возможность в применении своих знаний. 

Разнообразные творческие занятия и игры на основе наглядного материала 

стимулируют ребенка к самостоятельной или партнерской деятельности с взрослым или 

сверстником, побуждают к речевым высказываниям, обсуждениям. Формирование 

математических представлений в дошкольном детстве создает фундамент дальнейшего 

математического образования при успешной реализации комплексных задач: 

-овладение содержанием математических понятий и представлений в соответствии 

с важнейшими категориями, составляющими математическую действительность 

(формирование представлений о числе, количестве, величине, пространстве и способах их 

познания, оперирование этими способами); 

-развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления, элементов 

поисковой деятельности; 

-формирование культуры учебно-познавательной деятельности и общения. (на 

основе овладения учебными навыками, выделении познавательной задачи) 

При обучении математике усилие педагогов и родителей должно быть 

направленно на то, чтобы воспитывать у дошкольников потребность и интерес к самому 

процессу познания математики, помочь ребенку преодолеть трудности, страх ошибиться, 

находить самостоятельный путь решения задач, стимулируя его желание достигнуть 

поставленную цель. 

В результате математического образования дошкольник не только совершенствует 

счетную и измерительную деятельность, получает элементарные представления, но и 

становиться умнее, сообразительнее, увереннее в рассуждениях, комбинировании 

различных способов при решении нестандартных вопросов. 
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Консультация для родителей «Веселая математика» 

 

В 1 класс нередко поступают дети, которые недостаточно подготовлены к школе. Они 

не умеют отвечать на вопросы, а особенно трудно им самим задавать вопросы. Некоторые 

дети имеют очень небольшой общественный опыт, не владеют способами его усвоения. Часть 

из них имеют отклонения в развитии зрительно-двигательной координации, в развитии мелкой 

моторики. Только специальные упражнения, дидактические игры помогают преодолевать 

указанные отклонения в их развитии. 

Занимательные вопросы, задачи, загадки должны использоваться не только на 

занятиях в детском саду, но и дома. Правильно подобранный и к месту материал (задачи-

шутки, загадки, дидактические игры, занимательные вопросы) способствуют развитию 

логического мышления, наблюдательности, находчивости, быстроты реакции, интереса к 

математическим знаниям, формированию поисковых подходов к решению любой задачи. 

Из многообразия математических игр и развлечений наиболее доступными и 

интересными в дошкольном возрасте являются загадки-шутки. В загадках математического 

содержания анализируется предмет с количественной, пространственной, временной точки 

зрения, подмечены наиболее простейшие математические отношения. 

 

Два конца, два кольца, а посредине гвоздик. (Ножницы) 

 

Четыре братца под одной крышей живут.  (Стол) 

 

Кто четыре раза в год одевается. (Земля) 

 

Нас семь братьев, летами все  равные, а именем разные. Отгадай, кто мы? (Дни 

недели) 

 

Яблоки дети в саду собирали 

Взвесив их урожай подсчитали.. 

Дети собрали 16 корзин 

6 корзин увезли в магазин, 

2 – детскому саду отдали, 

Все остальные же в школу послали. 

Сколько же яблок для школы дадут 

Когда все корзины они развезут? 

 

Зайцы по лесу бежали, 

Волчьи следы по дороге считали. 

Оставили волки 120 следов 

Сколько, скажите здесь было волков? 

Семь ежей мордашки чистят 

Пять катаются по листьям, 

Три глядят из-под ветвей, 

Сосчитай-ка всех ежей. 

 

Задачи-шутки – это занимательные игровые задачи с математическим смыслом. Для 

их решения надо в большей мере проявить находчивость, смекалку, понимание юмора, нежели 

познания в математике. Они лишь косвенно напоминают математическую задачу. 

 

1.Ты да я, да мы с тобой. Сколько нас всего? (Двое) 

 



111 

 

2. Как с помощью только одной палочки образовать на столе треугольник? 

(Положить ее на угол стола) 

 

3.Сколько концов у палки? У двух палок? У 2,5 палок? (2,4,6) 

 

4.На столе лежат в ряд 3 палочки. Как сделать среднюю крайней не трогая ее? 

(Переложить крайнюю) 

 

5.Тройка лошадей пробежала 5 км. Сколько км пробежала каждая лошадь? (5 км) 

 

6.Если курица стоит на 1 ноге, она весит 2 кг. Сколько будет весить курица, если она 

будет стоять на 2 ногах? (2 кг) 

 

7.У трех братьев по одной сестре. Сколько всено детей в семье? (Четверо) 

 

8.Надо разделить 5 яблок между 5 девочками так, чтобы одно яблоко осталось в 

корзине. (она должна взять яблоко вместе с корзиной) 

 

9.Росло четыре березы. На каждой – 4 ветки. На каждой ветке – 4 яблока. Сколько 

всего яблок? (Ни одного. На березах не растут яблоки) 

 

Кроме предложенных заданий можно использовать и другие, используя их из 

периодических изданий ( «Веселые картинки», «Мурзилка», «Телесемь», «Веселые цифры», 

«Занимательные задачи для маленьких умников» и др.) 
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Консультация для родителей 

«Развитие 
      логического мышления детей    
старшего дошкольного возраста» 
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Все мы гордимся своими детьми, честолюбиво наблюдая за их успехами и достижениями. 

Однако, едва ли не половина успеха в развитии личности ребенка, его интеллекта, творческих 

способностей, умения общаться, развития эмоциональной сферы зависит от нас, - взрослых. И, 

конечно, в первую очередь – от его родителей. Как это сделать? Да очень просто – через игру!   

          Игра, а точнее, обучающая игра, - это та волшебная палочка, с помощью которой можно 

научить ребенка читать, писать, считать, а главное, думать, рассуждать, изобретать и 

доказывать. В определенном возрасте игра необходима ребенку как воздух. И именно этим 

благотворным периодом родители могут воспользоваться для того, чтобы не только развлечь, 

но и максимально развить творческие и интеллектуальные способности своего малыша в игре. 

С этой целью предлагаем вам рекомендации и интеллектуальные игры на развитие 

логического мышления вашего ребенка.  

               Предлагаемые игры развивают способность сравнивать предметы (логический прием, 

направленный на установление признаков сходства и различия между предметами и 

явлениями). Здесь важно обратить внимание на то, чтобы ребенок выделял как можно больше 

признаков сравниваемых предметов, опираясь при этом на разносторонний анализ объекта.  

Игра «Исследователь»   

Вы и ребенок – «исследователи». Выберите какой-нибудь предмет и начинайте его изучение. 

Каждый должен по очереди выделять в нем какое-то свойство, признак, особенность в 

сравнении с другими предметами. Например: назовите этот предмет, скажите, зачем он нужен; 

каковы его основные признаки: цвет, форма, размер; каков он на ощупь, на запах, на вкус; из 

чего сделан; похож «на», отличается «от» (каких-нибудь других предметов); что случится, 

если его: бросить в воду, огонь, с третьего этажа, ударит по нему, подбросить и т. д.  

Игра «Чем похожи и чем отличаются"  

Игра направлена на развитие умения выделять в сравниваемых объектах признаки сходства и 

различия. Вам необходимо подобрать пары различных картинок или же пары слов, 

обозначающих изображенные на них предметы или явления. 

Например:  

• платье и кроссовки;  

• роза и тюльпан;  

• заяц и волк;  

• сосна и каштан;  

• холодильник и пылесос;  

• тетрадь и книга;  

• клюшка и ракетка;  

• рыбы и птицы;  

• море и океан;  

• человек и обезьяна. 

           Назовите ребенку одну из пар и попросите определить, чем похожи и чем отличаются 

входящие в нее объекты. Необходимо указать как можно больше признаков (или свойств), 

отличия и сходства.  

        Если вы проводите игру с группой детей, можно предложить им называть сходные и 

отличительные признаки объектов по очереди. Кто не может назвать ни одного признака, 

пропускает ход.  
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В этой игре задание тем сложнее, чем более сложные и менее известные ребенку понятия 

нужно сравнивать. Значительно легче сравнивать реальные предметы, чем понятия, их 

обозначающие. (имеется в виду, что ребенку гораздо проще сравнивать реальные предметы, то 

есть, если вы продемонстрируете ему настоящую клюшку и ракетку, ему будет сравнить их 

гораздо легче, чем если вы просто назовете ему эти два слова. Так же, как нарисованного 

человека и обезьяну сравнить намного проще, чем просто эти два слова. И так же намного 

проще сравнить конкретные понятия, допустим, воду и хлеб, чем абстрактные: добро и зло. Но 

смысл упражнения в том, чтобы идти от простого к сложному, и чтобы ребенок научился 

сравнивать не сами предметы, а понятия, без демонстрации предметов, то есть постепенно 

переходил от конкретного к абстрактному мышлению, а также умел сравнивать не только 

конкретные, но и абстрактные понятия).  

С помощью этой игры, построенной на вопросах и ответах, вы можете стимулировать 

развитие не только логического мышления ребенка, но и его общей эрудиции.  

Вы задаете вопрос, а ребенок должен на него логично ответить. Вопросы должны быть трех 

типов:  

•на предположение, угадывание, додумывание; 

•на выяснение причины или смысла происходящих событий;  

• на принятие решения и планирование своих действий. 

Например.  

Вопросы первого типа:  

- Как ты думаешь, зачем мама ходит на работу?  

- … зачем эти люди пришли в ресторан?  

- … для чего нам нужны книги?  

- … для чего нам нужны печки и плиты?  

- … для чего нам нужны ножницы?  

- … для чего человек спит?  

- … зачем нам нужен телефон?  

Вопросы второго типа:  

- Почему масло тает на раскаленной сковороде?  

- Почему вода в холодильнике замерзает?  

- Почему зимой включают отопление?  

- Почему предметы падают вниз, а не вверх?  

- Что требуется для жизни собаке, кошке, рыбке?  

Вопросы третьего типа:  

- Мы хотим пригласить на следующее воскресенье гостей. Перечисли все, что мы должны 

сделать.  

- Роман пролил варенье на пол. Что ему теперь делать? Как поступить лучше всего?  

- В очереди за помидорами Коля втиснулся впереди Иришки. Как ей быть?  

- Леночка пошла гулять и заблудилась. Что ей делать? Перечисли все варианты. А как 

поступить лучше всего? Что нужно знать, чтобы никогда больше не потеряться?  

- Как узнать, сколько времени?  
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Разнообразить игру можно поочередной сменой ролей: один вопрос задаете вы, второй – 

ребенок. Выигрывает тот, кто даст больше правильных ответов. Если малыш не уверен в 

правильности вашего суждения, попросите кого-нибудь со стороны оценить этот ответ. 

Малыш тоже имеет право сомневаться! И старайтесь это право не подавлять своим 

авторитетом.  

Следующий комплекс игр направлен на развитие логических приемов классификации и 

систематизации. Овладение приемом классификации (мысленного распределения предметов 

на классы в соответствии с наиболее существенными признаками) научит ребенка 

анализировать материал, сопоставлять друг с другом его отдельные элементы, находить в них 

общие признаки и осуществлять на этой основе обобщение (т. е. мысленное объединение 

предметов и явлений по их общим и существенным признакам), а также распределять 

предметы по группам на основании общих признаков. Т. о., классификация предполагает 

использование приемов сравнения и обобщения.  

      Овладение приемом систематизации (т. е., умением приводить в систему, располагать 

объекты в определенном порядке, устанавливать определенную последовательность) научит 

ребенка выделять различные признаки объектов, а также сопоставлять их по этим признакам, 

т. е. уметь выполнять элементарные действия сравнения и классификации.  

Игра «Универсальный магазин"  

          Игра на классификацию, умение осуществлять опережающее обобщение, а также умение 

использовать понятия третьей степени обобщенности (абстрактные родовые понятия).  

           Для игры нужны картинки с изображением предметов 4 групп: фрукты, овощи, 

музыкальные инструменты, школьные принадлежности (по 3-4 карточки каждой группы).  

Сюжет игры таков. В универмаг привезли много разного товара, но сложили его в беспорядке. 

Малышу, который играет роль продавца, предстоит трудная работа разложить товар по 

отделам. В один отдел должны попасть товары, которые подходят друг другу так, что их 

можно назвать одним словом. Подскажите ребенку, что всего должно получиться четыре 

отдела. После выполнения этого задания предложите малышу сократить количество отделов в 

два раза, но так, чтобы в каждом из двух оставшихся отделов товары также подходили друг 

другу, были бы чем-то похожи, чтобы их тоже можно было назвать одним словом.  

         Второе задание – более сложное. Оно требует осуществления обобщенности третьей 

степени (когда обобщенное слово, в свою очередь, может быть включено в понятие более 

широкого объема). В данной игре овощи и фрукты входят в понятие «продукты», а 

музыкальные инструменты и школьные принадлежности в понятие «вещи». В конце игры 

важно, чтобы малыш объяснил свои действия и ответы.  

Так же можно использовать в игре и другие группы объектов.  

 

Игра «Кто самый-самый"  

     Игра позволяет научить малыша мысленно упорядочивать словесно представляемые 

объекты (вербальная сериация). Совершенствуется и оперативная память.  

Итак, примеры задач (читать условие надо медленно, при необходимости повторить еще раз).  
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1. Дружили три девочки – Люся, Оксана, Лена. Люся выше Оксаны, а Оксана выше Лены. Кто 

из девочек самая высокая? Кто самая низкая?  

2. Роман, Саша, Борис любят играть в теннис. Роман играет лучше Саши, а Саша играет лучше 

Бориса. Кто играет лучше всех? А кто играет средне?  

3. Алла, Ира, Люда научились шить. Алла шьет хуже Иры, а Ира хуже Люды. Кто шьет лучше 

всех? А кто хуже всех?  

      Если ребенок не понял условие, перефразируйте задачу. Если опять возникнет затруднение 

– изобразите условие в виде рисунков или полосок цветной бумаги (более узких- широких, 

длинных- коротких).  

             Наши полезные советы по развитию логического мышления рассчитаны на детей в 

возрасте от 5 до 7 лет и играют особо важную роль в дошкольной подготовке. Данный тренинг 

должен проводиться системно, в игровой форме. Обязательное условие игры: 

увлекательность, доступность, соревновательность.  

   Итак, не бойтесь играть со своим малышом, и тогда с вашей помощью он вырастет 

действительно высокоразвитым и высокоинтеллектуальным человеком.  
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 Консультация для родителей 

«Игры для детей 5-6 лет, 
развивающие логическое мышление»  
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Развитию мышления и логики у детей с успехом помогают специальные  логические игры, 

разработанные и продуманные в соответствии с возрастом ребенка. Мы постарались собрать 

полезную информацию о логических играх для детей 5-6 лет в одну статью, чтобы помочь вам 

легче сориентироваться и выбрать наиболее подходящие для вашего ребенка. 

Развитие логического мышления у ребенка в 5-6 лет. С возраста 5-6 лет начинается развитие 

личности ребенка, маленький человечек перестает задавать вопрос «почему?», его начинают 

интересовать более сложные вопросы, которые порой ставят родителей в тупик. Ребенок в этом 

возрасте чаще всего уже считает до 10; пишет различные буквы; немного читает по слогам; 

соблюдает определенные правила и нормы поведения (например, за столом); выполняет простые 

математические действия; играет со сверстниками и самостоятельно. 

С точки зрения развития логического мышления, ребенок в этом возрасте должен уметь: 

 делать логические выводы; 

 из множества представленных предметов убрать лишний; 

 из множества представленных предметов разложить их по группам и найти общий признак; 

 придумать рассказ по предложенным картинкам; 

 придумать окончание рассказа; 

 понимают, что можно применять теорию к практике.  

Виды игр, развивающих логику. 

Вы можете развивать логическое мышление у детей 5-6 лет с помощью игр с карточками, онлайн 

игр, компьютерных, графических, речевых, настольных, различных головоломок и т.д. 

Давайте познакомимся с некоторыми из них.                        

Графические игры для развития логики 

Графические игры для детей 5-6 лет очень хорошо развивают логику, внимание, мышление. 

Ребенок вполне способен справится с ними. Примеры, графических игры: 

  найти похожие предметы; 

 убрать лишний предмет; 

 раскрасить определенный предмет по заданию; 

 раскрасить по образцу; дорисовать что-то у определенного предмета; 

 найти выход из лабиринта. 
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Речевые логические игры 

Речевые игры побуждают ребенка выстроить логический ряд и найти правильный ответ, они 

должны заставить ребенка думать. Вы можете, например, задать своему малышу такую задачу: 

Разноцветные кораблики Пришла я на реку. Сколько разноцветных корабликов сегодня на реке: 

желтые, красные, оранжевые! Все они прилетели сюда по воздуху. Прилетит кораблик, спустится 

на воду и тотчас поплывет. Много еще прилетит их сегодня, и завтра, и послезавтра. А потом 

кораблики больше не будут прилетать, и река замерзнет. Расскажите, что это за кораблики и в 

какое время года они появляются. (Н.Ф. Виноградова) 

Настольные игры на развитие логики 

 Настольные игры для детей должны быть интересны и занимательны. Родителям тоже будет, 

интересно присоединится к детям и поиграть всей семьей, ведь настольные игры рассчитаны на 

http://детский-сад-росток.рф/wp-content/uploads/2014/12/6.jpg
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несколько человек. Например, настольная игра «Викторина первоклассника» от Олеси 

Емельяновой — предназначена для детей дошкольного возраста с целью, проверить уровень 

подготовки к школе. Смысл игры заключается в том, что нужно добраться от дома до школы. Для 

того, чтобы пройти этот путь нужно правильно отвечать на вопросы. Один человек должен читать 

вопросы и проверять ответы. Настольная игра «НПИ Веселая логика» — пазлы, одна часто 

которых состоит из целого, а вторая из частей картинки. Нужно соединить обе. Игра развивает 

образное мышление, логику, воображение. 

  

Головоломки для детей 

Головоломки для детей тренируют память, внимание, логику. Название этих заданий уже говорит 

о том, что придется хорошо подумать, чтобы найти ответ. В задании могут быть следующие 

вопросы: найти отличия; найти выход из лабиринта; найти определенные фрагменты; ребусы; и 

многое другое. Пример головоломки: на картинке найти тот домик, из деталей которого можно 

построить такой же как на рисунке у мальчика. 

  

Рекомендуемые книги для развития логического мышления 

  О. Антонова, «Умные игры. Умные дети. Развивающие игры и упражнения для детей 5 

лет» — книга поможет развить мышление, логику, память, речь, воображение. 

1. З. Ю.Хлебникова, «Развивающие игры» — развивающие игры для детей от 5 лет плюс 

подарок — наклейки. 

2.  Н.Копытов, «Лучшие задачи на развитие логики»  — поможет научить Ваших детей 

рассуждать логически. В книге имеются подсказки для родителей, которые помогут 

организовать процесс обучения. 

3. О. Захарова, «Первые уроки логики» — учит ребенка строить логически последовательно 

мысли. 

4. Л. Ф. Тихомирова, «Уроки логики в Простоквашино» — любимые герои сделают процесс 

обучения еще более интересным. 
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Консультация для родителей 

«Веселая математика дома» 
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Неоценимую помощь в овладении ребенком – дошкольником элементарных математических 

представлений уже с 3 лет могут оказать родители. И только совместная работа детского сада и 

семьи может обеспечить успехи ребенка в усвоении данного раздела программы дошкольного 

образовательного учреждения. 

Домашняя обстановка способствует раскрепощению ребенка и он усваивает учебный материал в 

индивидуальном для себя темпе, закрепляет знания, полученные в детском саду. Родители в свою 

очередь узнают многое о своем ребенке. 

Поэтому можно порекомендовать некоторые математические игры и упражнения для проведения 

их в кругу семьи. Указанные игры доступны для ребенка младшего дошкольного возраста и не 

требуют длительной подготовки, изготовления сложного дидактического материала. 

  

1. Математическая игра «Подбери колеса к вагончикам» 

Цель игры: обучение различению и называнию геометрических фигур, установление соответствия 

между группами фигур, счет до 5. 

Ход игры: ребенку предлагается подобрать соответствующие колеса - к синему вагончику красные 

колеса, а к красному – синие колеса. Затем необходимо посчитать колеса слева направо у каждого 

вагончика отдельно (вагоны и колеса можно вырезать из цветного картона за 5-10 минут). 

  

2. Математическая игра «Составь цветок» 

Цель игры: научить составлять силуэт цветка из одинаковых по форме геометрических фигур, 

группируя их. 

Ход игры: взрослый предлагает ребенку составить цветок для мамы или бабушки к празднику из 

геометрических фигур. При этом объясняет, что серединка цветка – круг, а лепестки – 

треугольники или круги. Ребенку предоставляется на выбор собрать цветок с треугольными и ли 

круглыми лепестками. Таким образом можно закрепить названия геометрических фигур в игре, 

предлагая ребенку показать нужную фигуру. 

  

3. Игра- упражнение «Назови похожий предмет» 

Цель игры: развитие зрительного внимания, наблюдательности и связной речи. 

Ход игры: взрослый просит ребенка назвать предметы, похожие на разные геометрические 

фигуры, например, «Найди, что похоже на квадрат» или найди все круглые предметы… В такую 

игру легко можно играть в путешествии или по пути домой. 

  

4. «Собери бусы» 

Цель игры: развивать восприятие цвета, размера; умение обобщать и концентрировать внимание; 

речь. 
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Ход игры: для последовательностей можно использовать конструктор «Лего», фигуры, 

вырезанные из бумаги (но мне больше нравятся фигуры из кухонных целлюлозных салфеток – с 

ними удобнее работать), любые другие предметы. 

Конечно, в этом возрасте последовательность должна быть очень простой, а задание для ребенка 

должно состоять в том, чтобы выложить один-два кирпичика в ее продолжение. Примеры 

последовательностей (ребенок должен продолжить логический ряд -дострой дорожку 

"правильными кирпичиками"): 

  

  

5. Математическая игра «Что стоит у нас в квартире» 

Цель игры: развивать умение ориентироваться в пространстве; логическое мышление, творческое 

воображение; связную речь, самоконтроль 

развитие зрительного внимания, наблюдательности и связной речи. 

Ход игры: предварительно нужно рассмотреть последовательно интерьер комнаты, квартиры. 

Затем можно попросить ребенка рассказать, что находится в каждой комнате. Если он 

затрудняется или называет не все предметы, помогите ему наводящими вопросами. 

  

Хотелось бы напомнить Вам, уважаемые родители, о необходимости поддерживать инициативу 

ребенка и находить 10-15 минут ежедневно для совместной игровой деятельности. Необходимо 

постоянно оценивать успехи ребенка, а при неудачах одобряйте его усилия и стремления. Важно 

привить ребёнку веру в свои силы. Хвалите его, ни в коем случае не ругайте за допущенные 

ошибки, а только показывайте, как их исправить, как улучшить результат, поощряйте поиск 

решения. Дети эмоционально отзывчивы, поэтому если Вы сейчас не настроены на игру, то лучше 

отложите занятие. Игровое общение должно быть интересным для всех участников игры. 

  

Играйте с ребенком с удовольствием! 
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Консультация для родителей 

«Игры по математике для дошкольников» 
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Дошкольник отличается удивительной активностью в познании окружающего, а интерес к 

математике проявляется довольно рано. У него начинают складываться представления о 

предметах, их назначении и свойствах, о величине и численности, форме и составе, о действиях, 

которые можно производить с ними: уменьшить, увеличить, разделить, пересчитать, измерить. 

Кругозор ребенка сначала определяется тем, что привлекло его внимание, что удалось наблюдать. 

Появляются суждения, отражающие накопленный опыт. Ребенок движется от незнания к знанию. 

   Задача воспитателей и родителей помочь ему в овладении знаниями. 

   Закрепление математических представлений полученных в детском саду целесообразно 

продолжить дома. 

Мы предлагаем несколько игры которые не требуют особой подготовки. 

Счет в дороге: 

   Дети очень быстро устают в транспорте, если их предоставить самим себе. Это время можно 

провести с пользой, если вы будете вместе с ребенком считать. Сосчитать можно проезжающие 

машины, количество пассажиров-детей, магазины или аптеки. Можно придумать каждому объект 

для счета: ребенок считает большие дома, а вы маленькие. У кого больше? 

                                                                                    Сколько вокруг машин? 

 

   Обращайте внимание ребенка на то, что происходит вокруг: на прогулке, на пути в магазин и т. 

д. Задавайте вопросы, например: "Здесь больше мальчиков или девочек?", "Давай сосчитаем, 

сколько скамеек в парке", "Покажи, какое дерево высокое, а какое самое низкое", "Сколько этажей 

в этом доме?" и т. д. 

                                                                         Мячи и пуговицы: 

 

   Понятия пространственного расположения легко усваиваются в игре с мячом: мяч над головой 

(вверху), мяч у ног (внизу), бросим вправо, бросим влево, вперед-назад. Задание можно и 

усложнить: ты бросаешь мяч правой рукой к моей правой руке, а левой рукой - к моей левой. В 

действии ребенок гораздо лучше усваивает многие важные понятия. Правильно расположить 

предметы на плоскости ему гораздо труднее. Для этого упражнения возьмите любые плоские 

фигуры (для начала, например, квадрат) и плоские пуговицы. Положите на стол квадрат из 

плотной бумаги,  ребенку несколько пуговиц (5 больших и 8 маленьких). Пусть он по вашей 

инструкции положит пуговицы в нужном месте. Например: "Положи большую пуговицу в 

середине, еще одну - под квадратом тоже в середине, еще - над квадратом посередине, одну - 

справа в середине, еще одну - слева в середине".Если ребенок справился с этой задачей, 

переходите к следующему заданию. Теперь разложить нужно маленькие пуговицы. Одну - в 

верхнем правом углу (объясняем, что такое угол справа, сверху), вторую - в верхнем левом углу и 

т. д. Если и это задание выполнено без ошибок, приступаем к еще более сложному. "Положи 

маленькую пуговицу над большой пуговицей, которая лежит над карточкой (под карточкой)". 

Варианты: справа от большой пуговицы, которая лежит справа у карточки; слева у большой 

пуговицы, которая лежит слева у карточки и т. п.  

Далеко ли это? 

       Гуляя с ребенком, выберите какой-нибудь объект на недалеком от вас расстоянии, например 

лестницу, и сосчитайте, сколько до нее шагов. Затем выберите другой объект и также сосчитайте 

шаги. Сравните измеренные шагами расстояния, - какое больше? Постарайтесь вместе с ребенком 

предположить, сколько шагов потребуется, чтобы подойти к какому-то близкому объекту. Вы 

можете дойти до какого-то места обычными шагами, потом повернуться кругом и посмотреть, 

насколько меньше шагов вам потребуется, если обратно вы пойдете гигантскими шагами. 
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Угадай, сколько в какой руке. 

 В игре могут участвовать двое и больше игроков. Ведущий берет в руки определенное количество 

предметов, не больше 10 (это могут быть спички, конфеты, пуговицы, камешки и т. д.), и 

объявляет играющим, сколько всего у него предметов. После этого за спиной раскладывает их в 

обе руки и просит детей угадать, сколько предметов, в какой руке. Они по очереди отвечают на 

вопрос. Тот, кто угадает, становится ведущим. 

Счет на кухне. 

   Кухня - отличное место для постижения основ математики. Ребенок может пересчитывать 

предметы сервировки, помогая вам накрывать на стол. Или достать из холодильника по вашей 

просьбе три яблока и один банан. Разнообразить задания можно до бесконечности. 
 

Сколько всего? 

  Выберите вместе с ребенком что-нибудь для подсчета. Можно показать ему на улице какое-

нибудь дерево, например тополь, и научить узнавать его. А потом дать задание сосчитать, сколько 

тополей на улице, по которой вы гуляете. Можно подсчитать, сколько прошло мимо людей в 

очках, сколько зеленых машин припарковано на вашей улице или сколько магазинов в вашем 

микрорайоне. 

Что такой длины? 

  Эта игра научит дошкольника обращать внимание не только на общую величину предмета, но и 

на отдельные ее параметры: длину, ширину, высоту. Вы загадываете какой-нибудь предмет 

(например, стол) и делаете узкую бумажную полоску, равную его ширине. Чтобы найти отгадку, 

ребенку надо будет сравнить ширину разных предметов, находящихся в комнате, с длиной 

полоски. Потом можно загадать другой предмет, измерив его высоту, и следующий, измерив его 

длину.  

Сложи квадрат. 

  Возьмите плотную бумагу разных цветов и вырежьте из нее квадраты одного размера - скажем, 

10 х 10 см. Каждый квадрат разрежьте по заранее намеченным линиям на несколько частей. Один 

из квадратов можно разрезать на две части, другой - уже на три. Самый сложный вариант для 

малыша - набор из 5-6 частей. Теперь давайте ребенку по очереди наборы деталей, пусть он 

попробует восстановить из них целую фигуру. 

                                                                           Архитектор. 

Объясните ребенку, кто такой архитектор и почему вначале нужно нарисовать будущую 

постройку, и только потом ее можно строить. Предположим, архитектор задумал построить 

лестницу. Материал для нее нужно подготовить заранее. Это 10 картонных полосок-ступенек 

длиной от 2 до 20 см (разница между ними - 2 см). Каждая полоска имеет свой цвет (можно 

использовать картон или плотную бумагу разных цветов или просто раскрасить полоски). Лежат 

они не по порядку. Предложите ребенку, не трогая полосок, нарисовать лестницу: все ступеньки 

должны располагаться по порядку, начиная от самой маленькой и кончая самой большой. Пусть 

каждую ступеньку малыш обозначит соответствующим цветом. После этого предложите ему взять 

полоски и построить лестницу точно по проекту. Если ребенок допустил ошибки в рисунке, они 

станут явными - теперь их можно исправить. 

   Одобряйте любознательность, поддерживайте инициативу ребенка в попытках найти 

объяснение возникшего вопроса или замеченного противоречия. 

   Все это способствует развитию речи, мышления, воображения, памяти, активизирует 

познавательную деятельность детей. 
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