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Аннотация 

 

В практике дошкольного воспитания особая роль принадлежит дидакти-

ческим играм, как средству обучения и всестороннего развития детей.  

Дидактические игры используются при выполнении всех разделов про-

граммы, в том числе при обучении дошкольников математике. Огромную роль 

в умственном воспитании и в развитии интеллекта ребѐнка играет математика. 

Математика обладает уникальным развивающим эффектом. «Математика – ца-

рица всех наук! Она приводит в порядок ум!». Ее изучение способствует разви-

тию памяти, речи, воображения, эмоций; формирует настойчивость, терпение, 

творческий потенциал личности. «Математик» лучше планирует свою деятель-

ность, прогнозирует ситуацию, последовательнее и точнее излагает мысли, мо-

жет чѐтко обосновать свою позицию. 

Обучение математике детей дошкольного возраста немыслимо без 

использования дидактических игр. Их использование хорошо помогает 

восприятию материала и потому ребенок принимает активное участие в 

познавательном процессе. 

Дидактическая игра требует усидчивости, серьезный настрой, использо-

вание мыслительного процесса. Игра – естественный способ развития ребенка. 

Только в игре ребенок радостно и легко раскрывает свои творческие способно-

сти, осваивает новые навыки и знания, развивает ловкость, наблюдательность, 

фантазию, память, учится размышлять, анализировать, преодолевать трудности, 

одновременно впитывая неоценимый опыт общения. У детей развиваются по-

знавательные способности, интеллект, прививаются навыки культуры речевого 

общения, совершенствуются эстетические и нравственные отношения к окру-

жающему. 

Дидактические игры помогают детям лучше усвоить программный мате-

риал, правильно выполнить сложные задания. Применение дидактических игр 

повышает эффективность педагогического процесса.  

Образовательный проект ориентирован на разработку в соответствии с 

программным содержанием и активное использование дидактических игр как 

эффективного средства формирования элементарных математических пред-

ставлений у детей 4-5 лет. 
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Тип проекта: 

по доминантному признаку – практико-ориентированный; 

по направленности: предметный (математическое развитие); 

по количеству участников – фронтальный;  

по контингенту участников: дошкольный возраст (4-5 лет); 

по продолжительности – долгосрочный (1 год). 

Практическая значимость состоит в разработке и использовании в си-

стеме воспитательно-образовательной деятельности с детьми дидактических 

игр математического содержания.  

Введение  

 

«Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности». 

В.А. Сухомлинский. 

 

У ребят дошкольного возраста игра имеет исключительное значение: игра 

для них – учеба, игра для них – труд, игра для них – серьезная форма воспита-

ния. Игра для дошкольников – способ познания окружающего мира. Потреб-

ность в игре и желание играть у детей дошкольного возраста можно использо-

вать с целью решения конкретных задач образования. 

Математическое развитие детей дошкольного возраста – это качествен-

ные изменения в познавательной сфере детей, происходящие в результате фор-

мирования элементарных математических представлений и логических опера-

ций, связанных с ними. Математическое развитие является значимым компо-

нентом в формировании «картины мира» детей. 

Самым эффективным приѐмом формирования у детей дошкольного воз-

раста элементарных математических представлений считается использование в 

процессе обучения в дошкольном учреждении дидактических игр. 

Основная особенность дидактических игр определена их названием: это 

игры обучающие. Они создаются взрослыми в целях воспитания и обучения де-

тей. Но для играющих детей воспитательно-образовательное значение дидакти-

ческой игры не выступает, открыто, а реализуется через игровую задачу, игро-

вые действия, правила. 

Эти игры способствуют развитию познавательной деятельности, интел-

лектуальных операций. 

Дидактические игры – это разновидность игр с правилами, специально 

создаваемых педагогикой в целях обучения и воспитания детей. Они направле-
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ны на решение конкретных задач обучения детей, но в то же время в них про-

является воспитательное и развивающее влияние игровой деятельности. 

В отличие от других видов игр, дидактические игры формируют у детей 

принципиально новые знания, которые невозможно получить прямо из окру-

жающей действительности, так как их содержание составляют абстрактные по-

нятия математики. Основная их задача – подготовить мышление дошкольников 

для восприятия фундаментальных математических понятий. Игры, содержание 

которых направленно на формирование математических понятий, способству-

ют абстрагированию в мыслительной деятельности, учат действовать с обоб-

щѐнными представлениями, формируют логические структуры мышления. 

Дидактические игры помогают детям разобраться в некоторых сложных 

математических понятиях, в формировании представлений о соотношениях 

цифр и чисел, количества и цифр, в развитии умений ориентирования в про-

странственных направлениях, делать выводы. Развивающие игры интересуют 

детей намного больше, чем традиционные задания, игры привлекают детей и 

тем самым становятся толчком для развития внимания, памяти, мышления.  

Обучающая функция дидактических игр станет гораздо эффективнее, при 

условии, что игры будут применяться в вариативной системе, предполагающей 

постепенное усложнение по содержанию, по структуре, связанной с другими 

методами и формами работы по формированию элементарных математических 

представлений. 

Значение простого, но занимательного математического материала, опре-

деляется, учитывая возрастные возможности детей и задачи всестороннего раз-

вития и воспитания: активизация умственной деятельности, повышение интере-

са средствами математического материала, увлечение и развлечение детей, 

расширение, углубление математических представлений, закрепление получен-

ных знаний и умений, формирование навыков и применения их в других видах 

деятельности.  

Таким образом, приобщение детей к математике в игровой и заниматель-

ной форме, может помочь ребѐнку в будущем быстрее и легче осваивать 

школьную программу. 

 

  Актуальность 

Известно, что многие дети испытывают затруднения при усвоении мате-

матических знаний. Дошкольники же не знают, что математика трудная дисци-

плина. И не должны узнать об этом никогда. Следовательно, одной из наиболее 

важных задач воспитателя и родителей – развить у ребенка интерес к математи-

ке в дошкольном возрасте. Приобщение к этому предмету в игровой и занима-
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тельной форме поможет ребенку в дальнейшем быстрее и легче усваивать 

школьную программу. 

Родителям кажется, что детский сад в жизни детей не такое уж и важное 

событие в жизни. Многие родители полагают, что главное при подготовке к 

школе – это познакомить ребенка с цифрами и научить его писать, считать, 

складывать и вычитать (на деле это обычно выливается в попытку выучить 

наизусть результаты сложения и вычитания в пределах 10). Запас заученных 

знаний кончается очень быстро, и не сформированность собственного умения 

продуктивно мыслить (то есть самостоятельно выполнять указанные выше 

мыслительные действия на математическом содержании) очень быстро приво-

дит к появлению «проблем с математикой». 

Для умственного развития детей существенное значение имеет приобре-

тение ими математических представлений, которые активно влияют на форми-

рование умственных действий, столь необходимых для познания окружающего 

мира. Все полученные знания и умения закрепляются в дидактических играх, 

которым необходимо уделять большое внимание. 

Основное назначение дидактической игры – обеспечить детей знаниями в 

различении, выделении, назывании множества предметов, чисел, геометриче-

ских фигур, направлений. В дидактических играх есть возможность формиро-

вать новые знания, знакомить детей со способами действий. Каждая игра несет 

конкретную задачу совершенствования математических (количественных, про-

странственных, временных) представлений детей. 

Дидактические игры оправдывают в решении задач, индивидуальной ра-

боты с детьми, в свободное от образовательной деятельности время. Система-

тическая работа с детьми совершенствует общие умственные способности: ло-

гики мысли, рассуждений и действий, смекалки и сообразительности, про-

странственных представлений. 

Актуальность темы обусловлена тем, что дети дошкольного возраста 

проявляют спонтанный интерес к математическим категориям: количество, 

форма, время, пространство, которые помогают им лучше ориентироваться в 

вещах и ситуациях, упорядочивать и связывать их друг с другом, способствуют 

формированию понятий. 

 

Концептуальность 

Методика формирования элементарных математических представлений у 

детей постоянно развивается, совершенствуется и обогащается результатами 

научных исследований и передового педагогического опыта. 

В настоящее время благодаря усилиям ученых и практиков создана, 

успешно функционирует и совершенствуется научно-обоснованная методиче-
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ская система по развитию математических представлений у детей. Еѐ основные 

элементы - цель, содержание, методы, средства и формы организации работы - 

теснейшим образом связаны между собой. 

При разработке системы развивающих дидактических игр рассмотрены 

вопросы теории и практики дидактической игры таких исследователей как А.П. 

Усовой, П.А. Венгера, А.К. Бондаренко, которые особо подчеркивают общераз-

вивающий характер дидактической игры, влияние на развитие интеллектуаль-

ных, коммуникативных, специальных способностей. Эффективность использо-

вания дидактических игр в педагогическом процессе предопределяется грамот-

ным соотнесением дидактических и воспитательных задач. Учитывая состояние 

мышления ребенка, его возможности, необходимо в дидактических играх ста-

вить задачи, обеспечивающие приведение в действие всех психических функ-

ций. В большинстве исследований (Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко, А.П. Усова) 

отмечается огромный воспитательный потенциал дидактических игр в сенсор-

ном и интеллектуальном развитии. И с этим стоит согласиться, поскольку дан-

ный вид игр способствует становлению ряда психических процессов (внима-

ния, восприятия, мышления, памяти, речи) и мыслительных операций (сравне-

ния, анализа, классификации, обобщения, синтеза). 

Педагог А.П. Усова, оценивая дидактическую игру и еѐ роль в системе 

обучения, писала: «Дидактические игры, игровые задания и приѐмы позволяют 

повысить восприимчивость детей, разнообразят учебную деятельность ребѐнка, 

вносят занимательность».  

Сорокина А.И. привела классификацию дидактических игр по обучаю-

щему содержанию, познавательной деятельности детей, игровым действиям и 

правилам, организации и взаимоотношении детей, по роли воспитателя. 

Таким образом, формирование элементарных математических представ-

лений посредством дидактических игр рассматривается как следствие обучения 

математическим знаниям. 

 

Цель: организовать работу по формированию элементарных математических 

представлений детей дошкольного возраста (4-5 лет) в соответствии с совре-

менными требованиями с использованием дидактических игр. 

Задачи: 

1. Создать условия для развития у детей познавательной активности, логиче-

ского мышления, стремления к самостоятельному познанию и размышлению 

средствами дидактических игр математического содержания. 

2. Сделать подборку дидактических игр для развития математических пред-

ставлений у дошкольников. 

3. Организовать развивающую предметно-пространственную среду. 
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4. Средствами дидактической игры формировать  важные  качества  личности: 

самостоятельность, находчивость, сообразительность, физическую выносли-

вость (усидчивость),  развивать  конструктивные умения, умения планировать  

свои  действия, обдумывать их, догадываться в поиске результата. 

 

Гипотеза:  использование дидактических игр в процессе образовательной дея-

тельности будет способствовать повышению уровня сформированности эле-

ментарных математических представлений, активизируют познавательную дея-

тельность дошкольников (дети 4-5 лет).   

 

Новизна проекта заключается в применении в педагогической практике систе-

матизированного плана по внедрению разнообразных развивающих игр с мате-

матическим содержанием. В основу, которого положен принцип постоянного 

наращивания трудности в играх, гибкость и вариативность их применения, за-

крепление и усложнения одной той же игры. Четко обозначены направления 

работы по ФЭМП не только в НОД, но и в совместной деятельности с детьми, а 

также в самостоятельной игровой деятельности детей. Это позволят формиро-

вать элементы логического мышления и развивать интеллектуальные способно-

сти детей, не нарушая законов и этапов психического и физиологического раз-

вития, а также, учитывать их индивидуальные особенности и делать обучение 

детей интересным, содержательным, ненавязчивым. 

 

Участники проекта: 

дети средней группы (4-5 лет); 

родители воспитанников; 

воспитатели возрастной группы. 

 

Средства реализации проекта 

Эффективность процесса становления детской картины мира зависит от 

погружения ребенка в естественную игровую среду, где инициатива принадле-

жит ребѐнку и поддерживается его самостоятельность в проявлении познава-

тельной и творческой активности.  

Для достижения положительных результатов в организации работы в 

направлении «математическое развитие» в возрастной группе (дети 4-5 лет) 

необходимо создать особые условия для математического развития детей. Та-

кие условия должны включать специфическую предметно-пространственную 

среду, а также новые, эффективные и интересные детям формы совместной де-

ятельности.  
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В возрастной группе оборудован центр познавательного развития. В цен-

тре определено место интеллектуального «математического» развития ребенка 

– мини-центр «Веселая математика», где согласно тематике ребенку предложе-

ны игры не только на развитие познавательного интереса, но и математического 

мышления, умения рассуждать, аргументировать, доказывать правильность вы-

полненных действий.  

Важно, что познавательная деятельность в центре  развивает у ребенка 

умение использовать элементарные математические знания и навыки в разных 

видах деятельности и различных жизненных ситуациях. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их дея-

тельности в центре является – игра. 

Дидактические игры по формированию математических представлений 

разделены на следующие группы: 

1. Игры с цифрами и числами. 

2. Игры путешествия во времени. 

3. Игры на ориентировку в пространстве. 

4. Игры с геометрическими фигурами. 

5. Игры на логическое мышление. 

В методической копилке воспитателя подобраны картотеки пальчиковых 

игр и упражнений, физкультминуток математического содержания. Игры паль-

чиками дают возможность в увлекательной для детей форме развивать матема-

тические представления. Они развивают мозг ребенка, стимулируют развитие 

речи, помогают проявить творческие способности, фантазию, способствуют 

формированию математических представлений. 

Пальчиковые игры можно разделить на два блока: 

1. Пальчиковые игры, направленные на ориентировку в пространстве, 

освоение понятий «впереди – сзади», «слева – справа». 

2. Пальчиковые игры, направленные на изучение счета. 

Использование различных дидактических игр, физкультминуток, пальчи-

ковых игр в работе с детьми способствует лучшему усвоению программного 

материала по математике, повышает эффективность педагогического процесса. 

Кроме того, они способствуют развитию памяти, мышления у детей, оказывая 

огромное влияние на умственное развитие ребенка.  

Методы и приемы взаимодействия педагога с детьми в ходе проекта: 

1. Словесные. Вопросы, побуждающие к мыслительной деятельности, ука-

зание, пояснение, объяснение, педагогическая оценка (поощрение, пори-

цание, одобрение; похвала), разъяснение. 

2. Наглядные. Демонстрация наглядных пособий, показ способа действий, 

показ образца. 



10 
 

3. Практические. Игровые действия, внезапное появление объектов, выпол-

нение воспитателем игровых действий, загадывание и отгадывание зага-

док, введение элементов соревнования, создание игровой ситуации, 

упражнение, тренировка, моделирование. 

Основные принципы реализации проекта: 

1. Доступность (соответствие дидактической задачи возрастным и индиви-

дуальным возможностям дошкольников). 

2. Повторяемость (закрепление и усложнение одной и той же игры). 

3. Актуальность дидактического материала (актуальные формулировки ма-

тематических задач, наглядные пособия и др.) собственно помогает детям вос-

принимать задания как игру, чувствовать заинтересованность в получении вер-

ного результата, стремиться к лучшему из возможных решений. 

4. Коллективность (позволяет сплотить детский коллектив в единую группу, 

в единый организм, способный решать задачи более высокого уровня, нежели 

доступные одному ребенку, и зачастую – более сложные). 

5. Элемент новизны (внесение новых атрибутов, схем, образцов, возмож-

ность проявления творчества, изменение правил). 

Ресурсное обеспечение 

Требования к методическому обеспечению проекта 

1. Оборудовать педагогический процесс играми и игровым материалом в 

соответствии с возрастом, развитием и интересами детей. 

2. Осуществлять грамотное педагогическое руководство развивающими иг-

рами в соответствии с этапами их освоения. 

3. Использовать различные виды развивающих игр (авторские, настольно-

печатные, с использованием предметов, пособий, словесные). 

4. Обеспечить взаимосвязь учебной, совместной и самостоятельной игровой 

деятельности детей старшего дошкольного возраста. 

5. В процессе совместной игровой деятельности формировать у детей игро-

вые умения, способствовать превращению игры в их самостоятельную деятель-

ность, поощрять проявление инициативы. 

6. Учет зоны ближайшего развития при взаимодействии с ребенком. 

 

Обеспечение  

• Демонстрационный материал (пособия) для фронтальной работы в образо-

вательной деятельности; 

• раздаточный материал для фронтальной работы в образовательной деятель-

ности, для совместной работы, а также индивидуальной работы; 

• дидактические игры математического содержания; 

• настольно-печатные игры математического содержания; 
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• игры – головоломки «Танграм», «Волшебный круг», «Колумбово яйцо», 

«Листик», «Головоломка Пифагора», «Математические планшеты», «Логи-

ческие блоки Дьенеша», «Палочки Кьюзенера», различные мелкие и круп-

ные конструкторы; 

• картотека дидактических игр математического развития детей; 

• картотека пальчиковых игр, физкультминуток математического содержа-

ния; 

• средства визуальной информации для родителей (ширмы, папки-

передвижки, журналы, презентации и др.). 

 

Ожидаемые результаты 

У детей: 

- развитие познавательной активности, интеллектуальных способностей детей 

средствами дидактической игры; 

- развитие памяти, мышления, воображения ребенка, умения рассуждать, ду-

мать, умения взаимодействовать с педагогом и другими детьми, проявлять ини-

циативу, достигать результат посредством активизации интереса к математиче-

ским играм и заданиям;  

- использование математических знаний в практической деятельности. 

 

У родителей: 

-  активизация совместной познавательно-игровой деятельности детей и роди-

телей; 

- активное сотрудничество родителей и педагогов возрастной группы в процес-

се реализации проекта (в развитии детей и формирование развивающей пред-

метно-пространственной среды). 

 

У педагогов: 

- развитие основ сотрудничества педагогов и родителей средствами проектной 

деятельности; 

- развитие профессиональной компетенции в педагогическом проектировании; 

- использование в образовательном процессе системы работы по развитию ма-

тематических представлений детей средствами дидактической игры; 

- развитие предметно-пространственной среды в процессе детско-взрослой 

творческой деятельности. 
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Этапы реализации проекта  

Подготовительный этап (август) 

1. Изучение и анализ нормативно-правовых документов  и методических ре-

комендаций. 

2. Мониторинг условий развивающей предметно-пространственная среды воз-

растной группы и развитие центра познавательного развития. 

3. Анкетирование (выявление запроса родителей). 

4. Составление перспективного плана по использованию дидактических игр в 

образовательной и совместной деятельности  с детьми. 

5. Обогащение развивающей предметно-пространственная среды играми и по-

собиями математического содержания, картотеками. 

6. Создание средств визуальной информации для родителей. 

Основной этап (сентябрь - май) 

1. Проведение образовательной деятельности (в том числе, осуществление 

совместной и индивидуальной деятельности с детьми) по формированию 

элементарных математических представлений с использованием дидактиче-

ских игр в течение учебного года. 

2. Взаимодействие с родителями по формированию элементарных математи-

ческих представлений детей средствами дидактических игр. 

3. Обогащение развивающей предметно-пространственная среды играми и по-

собиями математического содержания. 

 

Итоговый этап (конец мая) 

1. Мониторинг по выявлению динамики развития уровня сформированности 

элементарных математических представлений, активизации познавательной 

деятельности детей возрастной группы средствами дидактических игр. 

2. Определение перспектив проектной деятельности (совместно с родителями) 

по формированию элементарных математических представлений детей в 

старшем дошкольном возрасте. 
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Перспективный план 

 

Ме-

сяц 

Использование дидактической игры Развиваю-

щая пред-

метно-

простран-

ственная 

среда 

Взаимодей-

ствие  с ро-

дителями 
Образовательная  

деятельность 

Совместная 

 деятельность в ходе 

режимных моментов 

Сен-

тябрь 

1. Д.и. «Найди свой домик». 

Цель: закреплять умение 

различать и называть круг, 

треугольник, прямоугольник, 

квадрат. 

2. Конструирование 

«Дома на нашей улице».  

Цель: закреплять название 

деталей строительного мате-

риала (кирпичик, призма, 

пластина) и представления 

об их конструктивных свой-

ствах. 

3. Д.и. «Много-мало» 

Цель: помочь усвоить поня-

тия «много», «мало», 

«один», «несколько», 
«больше», «меньше», «по-

ровну». 

 

1. Игры с блоками 

Дьенеша для детей 3-5 

лет «Что изменилось» 

Цель: совершенство-

вать  знания детей о 

геометрических фигу-

рах, их  цвете, вели-

чине, толщине, разви-

вать мышление. 

2. Д.и.: «Найди свой 

домик». 

Цель: закреплять уме-

ние различать и назы-

вать круг, треугольник, 

прямоугольник, квад-

рат. 

3. Д.и. «День и ночь – 
сутки прочь». 

Цель: определять время 

суток и называть его. 

4. Игра с палочками 

Кюизенера «Строи-

тельство домов» 

Цель: учить детей мо-

делировать предмет из 

четырех палочек одной 

длины, сравнивать 

предметы по высоте. 

Упражнять в счете; в 

различении количе-

ственного и порядково-

го счета, умении отве-

чать на вопросы: 

«Сколько? Который по 

счету?» 

Д.и.: «Найди 

свой до-

мик». 

 

 

Виды кон-

структора: 

«Лего», 

«Строи-

тель». 

 

Раздаточный 

материал: 

карточки с 

двумя по-

лосками, 

кружки  
(диаметром 

6-8 см) двух 

цветов 

Консульта-

ция «Совре-

менные под-

ходы к ма-

тематиче-

скому разви-

тию до-

школьни-

ков» 

Вовлечение 

совместную 

деятель-

ность по из-

готовлению 

математиче-

ских игр и 

пособий. 

Ок-

тябрь 

1.Д.и. «Читаем и считаем» 

Цель: помочь усвоить поня-

тия «много», «мало», 

«один», «несколько», 

«больше», «меньше», «по-

ровну», «столько», «сколь-

ко»; умение сравнивать 

предметы по величине; уме-

1.Д.и. «Сравни дорож-

ки» 

Цель: учить сравнивать 

предметы по ширине 

(длине), раскладывать 

их в убывающей и воз-

растающей последова-

тельности, обозначать 

Раздаточный 

материал: 

кружки  

(диаметром 

3-4 см) двух 

цветов, 

квадрат со 

стороной 6 

Оформление 

информаци-

онного 

стенда «За-

нимательная 

математика»
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ние считать в пределах 5. 

2.Д.и. «У кого хвост длин-

нее?» 

Цель: формировать умение 

сравнивать предметы кон-

трастных размеров по длине 

и ширине, использовать в 

речи понятия: «длинный», 

«длиннее», «широкий», «уз-

кий». 

3.Д.и. «Шарфик для зайчон-

ка».  

Цель: формировать умение 

сравнивать предметы кон-

трастных размеров по длине 

и ширине, использовать в 

речи понятия: «длинный», 

«длиннее», «широкий», «уз-

кий». 

 

результаты сравнения 

соответствующими 

словами: широкий, уже, 

самый узкий, узкий, 

шире, самый широ-

кий.(длинный, корот-

кий и т.д.). 

2. Игра с палочками 

Кюизенера «Сушим по-

лотенца» 

Цель: учить детей 

сравнивать предметы 

по длине; находить 

сходство между пред-

метами; классифициро-

вать предметы по длине 

и цвету, обозначать ре-

зультаты сравнения 

словами (длиннее — 

короче, равные по 

длине). 

3. Игра с палочками 

Кюизенера «Бусы» 

Цель: учить детей клас-

сифицировать предме-

ты по длине; сравни-

вать группы предметов 

по количеству входя-

щих в них элементов; 

обозначать словами ре-

зультат сравнения 

(больше, меньше, 

столько - сколько). 

см, тре-

угольник с 

основанием 

6 с и сторо-

нами  по 5 

см, по 3 по-

лоски разно-

го цвета. 

Длиной 25 

см. шириной 

7 см, 4 см, 2 

см соответ-

ственно. 

Но-

ябрь 

1.Д.и. «Правильный счет» 

Цель: помочь усвоению по-

рядка следования чисел 

натурального ряда; закреп-

лять навыки прямого и об-

ратного счета. 

2.Д.и. «Отгадай число» 

Цель: способствовать подго-

товке детей к элементарным 

математическим действиям 

сложения и вычитания; по-

мочь закрепить навыки 

определения предыдущего и 

последующего числа в пре-

делах первого десятка. 

3. Д.и. «Счетная мозаика» 

Цель: познакомить с цифра-

ми; учить устанавливать со-

ответствие количества с 

1.Игра с палочками 

Кюизенера  

«Числа 1 и 2» 

Цель: учить детей 

сравнивать предметы 

по длине и обозначать 

словами результат 

сравнения. Познако-

мить с образованием 

числа 2, цифрами 1 и 2. 

2. Игра с палочками 

Кюизенера  «Число 3» 

Цель: познакомить де-

тей с образованием 

числа 3 и соответству-

ющей цифрой; учить 

называть по порядку 

числительные от 1 до 3; 

упражнять в ориенти-

Раздаточный 

материал: 4 

полоски 

разного цве-

та, одинако-

вой ширины 

и разницей 

по длине 2 

см. 

Геометриче-

ские фигу-

ры: круг, 

овал, прямо-

угольник. 

Памятка 

«Формиро-

вание эле-

ментарных 

математиче-

ских пред-

ставлений у 

детей 4-5 

лет». 
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цифрой. ровке в пространстве. 

3.Игра с палочками 

Кюизенера «Число 4» 

Цель: познакомить де-

тей с образованием 

числа четыре и цифрой 

четыре; учить считать 

в пределах четырех; 

закреплять умение раз-

личать количественный 

счет от порядкового. 

Де-

кабрь  

1.Д.и. «Отгадай число» 

Цель: способствовать подго-

товке детей к элементарным 

математическим действиям 

сложения и вычитания; по-

мочь закрепить навыки 

определения предыдущего и 

последующего числа в пре-

делах первого десятка. 

2.Д.и. «Счетная мозаика» 

Цель: познакомить с цифра-

ми; учить устанавливать со-

ответствие количества с 

цифрой. 

3. Игра с палочками Кюизе-

нера «Число 5» 

Цель. Познакомить детей с 

образованием числа пять и 

цифрой 5; учить назы-вать 

числительные по прядку. За-

креплять умение различать 

количественный и порядко-

вый счет, правильно отвечать 

на вопросы: «Сколько? Ко-

торый по счету?» 

1.Д.и. «Лото» 

Цель: освоение умений 

выделять различные 

формы. 

2.Игры с блоками Дье-

неша 

- «Что изменилось» 

Цель: совершенство-

вать  знания детей о 

геометрических фигу-

рах, их  цвете, вели-

чине, толщине. 

- «Продолжи ряд» 

Цель: закреплять зна-

ния детей о геометри-

ческих фигурах, цвете, 

величине, толщине.  

- «Подбери по форме» 

Цель: учить детей вы-

делять форму предмета, 

отвлекаясь от других 

его признаков. 

3, 5 квадра-

тов разной 

величины 

(3,5 града-

ций) зелено-

го цвета, 

треугольни-

ки несколь-

ких града-

ций; 

Квадраты, со 

стороной 10 

см разного 

цвета 

Родитель-

ское собра-

ние «Эффек-

тивные ме-

тоды и при-

емы в мате-

матическом 

развитии 

детей в дет-

ском саду и 

дома» 

Ян-

варь 

1.Д.и. «Читаем и считаем» 

Цель: помочь усвоить поня-

тия «много», «мало», «один», 

«несколько», «больше», 

«меньше», «поровну», 

«столько», «сколько»; уме-

ние сравнивать предметы по 

величине; умение считать в 

пределах 5. 

2. Д.и. «В какой сетке боль-

ше мячей» 

Цель: упражнять детей в 

сравнении чисел и в опреде-

лении, какое из 2-х смежных 

чисел больше или меньше 

другого. 

1.Д.и. «Много-мало» 

Цель: помочь усвоить 

понятия «много», «ма-

ло», «один», «несколь-

ко», «больше», «мень-

ше», «поровну». 

2. Игра с палочками 

Кюизенера «Число 5» 

Цель. Познакомить де-

тей с образованием 

числа пять и цифрой 5; 

учить называть числи-

тельные по прядку. За-

креплять умение разли-

чать количественный и 

порядковый счет, пра-

Материал к 

игре «Чу-

десный ме-

шочек»: 

природный 

материал 

одного вида: 

шишки, ка-

мешки, ко-

сточки пер-

сиков. 

Кукла в пла-

тье из гео-

метрических 

фигур. 

Консульта-

ция «Ис-

пользование 

дидактиче-

ских игр как 

средства 

обучения 

детей мате-

матике» 
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вильно отвечать на во-

просы: «Сколько? Ко-

торый по счету?» 

3. Игры с блоками Дье-

неша для детей 3-5 лет 

«Цепочка» 

Цель: Развитие умения 

анализировать, выде-

лять свойства фигур, 

находить фигуру по за-

данному признаку. 

Фев-

раль 

1. Д.и. «Отгадай число» 

Цель: способствовать подго-

товке детей к элементарным 

математическим действиям 

сложения и вычитания; по-

мочь закрепить навыки 

определения предыдущего и 

последующего числа в пре-

делах первого десятка. 

2. Д.и. «Путешествие по 

комнате» 

Цель: учить находить пред-

меты разной формы. 

1.Игры с блоками Дье-

неша для детей 3-5 лет 

- «Раздели фигуры» 

Цель: Развитие умения 

анализировать, выде-

лять свойства фигур, 

классифицировать фи-

гуры по заданному 

признаку. 

- «Второй ряд» 

Цель: Развитие умения 

анализировать, выде-

лять свойства фигур, 

находить фигуру, от-

личную по одному при-

знаку. 

Небольшие 

мячи на 

каждого ре-

бенка, круги, 

кубики, 

квадраты 

«Фестиваль 

дидактиче-

ских игр 

своими ру-

ками»  

Март 1. Д.и. «Кого больше» 

Цель: учить детей видеть 

равное количество разных 

предметов и отражать в речи: 

по 5, по 6 и т. д. 

2. Д.и. «Что где нахо-

дится?» 

Цель: Упражнять в опреде-

лении пространственного 

расположения предметов по 

отношению от себя «впере-

ди», «сзади», «перед», «сле-

ва», «справа», «вверху», 

«внизу». 

1.Д.и. «Бегите к цифре» 

Цель: упражнять в за-

поминании и различе-

нии цифр, умении ори-

ентироваться в про-

странстве; развивать 

слуховое и зрительное 

внимание. 

2.Д.и. «Три шага» 

Цель: ориентировка в 

пространстве, умение 

слушать и выполнять 

инструкции. 

Большая 

матрешка с 

5-7 вклады-

шами, мат-

решки, не-

большие иг-

рушки, зай-

чики, мор-

ковки 

Памятка «Не 

отрываясь от 

дел. Мате-

матика – за-

нимательная 

игра». 

Ап-

рель 

1.Д.и. «Читаем и считаем» 

Цель: помочь усвоить поня-

тия «много», «мало», «один», 

«несколько», «больше», 

«меньше», «поровну», 

«столько», «сколько»; уме-

ние сравнивать предметы по 

величине; умение считать в 

пределах 5. 

2. Д.и. «В какой сетке боль-

ше мячей» 

1.Игра «Чудесный ме-

шочек». 

2.Д.и.«Что где находит-

ся?» 

Цель: Упражнять в 

определении простран-

ственного расположе-

ния предметов по от-

ношению от себя «впе-

реди», «сзади», «пе-

ред», «слева», «спра-

Зеленые и 

красные 

флажки, 

сумка с 

наклеенны-

ми на ней 

геометриче-

скими фигу-

рами 

Открытое 

занятие для 

родителей. 

Итоговое 

анкетирова-

ние. 
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Цель: упражнять детей в 

сравнении чисел и в опреде-

лении, какое из 2-х смежных 

чисел больше или меньше 

другого. 

ва», «вверху», «внизу». 

3.Д.и.«Футбольное по-

ле» 

Цель: учить различать 

положение предметов в 

пространстве (посре-

дине, справа, слева, 

внизу, вверху). 

3.«Найди игрушку» 

Цель: учить овладевать 

пространственными 

представлениями. 

Май Д.и. «Раздели фигуры» 

Цель: Развитие умения ана-

лизировать, выделять свой-

ства фигур, классифициро-

вать фигуры по заданному 

признаку. 

Игры с блоками Дье-

неша 

1.«Домино» 

Цель: Развитие умения 

анализировать, выде-

лять свойства фигур, 

находить фигуру, от-

личную по одному при-

знаку. 

Бабочки 

большие и 

маленькие 

(плоскост-

ные и объ-

емные) 

Подведение 

итогов про-

ектной дея-

тельности. 

Индивиду-

альное кон-

сультирова-

ние родите-

лей. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Реализация проекта в фотолетописи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/и «Сравни и сосчитай» 

(игры на перфокартах) 

Д/и «Составь по образцу» 

(игры со счетными палочками) 
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Игры с дидактическим мате-

риалом лэпбука 
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Игры с дидактическим ма-

териалом  

 «Геометрические фигуры» 

Дидактическая игра  

«Снежинки и облачка» 
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Дидактическая игра  

«Домики для снежных 

звездочек» 
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Приложение №1 

Картотека дидактических игр по ФЭМП  

для детей 4-5 лет 
 

 

Количество и счет 
 

1.  «Правильный счет» 

Цель: помочь усвоению порядка следования чисел натурального ряда; закреп-

лять навыки прямого и обратного счета.  

Оборудование: мяч. 

Содержание: дети встают в круг. Перед началом договариваются, в каком по-

рядке (прямом или обратном) будут считать. Затем бросают мяч и нанизывают 

число. Тот, кто поймал мяч, продолжает счет, перебрасывая мяч следующему 

игроку. 

1. «Много-мало» 

Цель: помочь усвоить понятия «много», «мало», «один», «несколько», «боль-

ше», «меньше», «поровну». 

Содержание: попросить ребенка назвать одиночные предметы или предметы, 

которых много (мало). Например: стульев много, стол один, книг много, жи-

вотных мало. Положить перед ребенком карточки разного цвета. Пусть зеленых 

карточек будет-7, а красных -5. Спросить каких карточек больше, каких мень-

ше. Добавить еще 2 красные карточки. Что теперь можно сказать? 

2. «Отгадай число» 

Цель: способствовать подготовке детей к элементарным математическим дей-

ствиям сложения и вычитания; помочь закрепить навыки определения преды-

дущего и последующего числа в пределах первого десятка. 

Содержание: спросить, например, какое число больше трех, но меньше пяти; 

какое число меньше трех, но больше единицы и т. д. Задумать, например, число 

в пределах десяти и попросить ребенка отгадать его. Ребенок называет разные 

числа, а воспитатель говорит больше или меньше задуманного названное число. 

Затем можно поменяться с ребенком ролями. 

3. «Счетная мозаика» 

Цель: познакомить с цифрами; учить устанавливать соответствие количества с 

цифрой. 

Оборудование: счетные палочки. 

Содержание: вместе с ребенком составлять цифры с помощью счетных пало-

чек. Предложить ребенку рядом с поставленной цифрой поместить соответ-

ствующее ей количество счетных палочек. 
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4. «Читаем и считаем» 

Цель: помочь усвоить понятия «много», «мало», «один», «несколько», «боль-

ше», «меньше», «поровну», «столько», «сколько»; умение сравнивать предметы 

по величине; умение считать в пределах 5. 

Оборудование: счетные палочки. 

Содержание: читая ребенку книжку, попросить его отложить столько счетных 

палочек, сколько, например, было зверей в сказке. После того как сосчитали, 

сколько в сказке зверей, спросить, кого было больше, кого – меньше, а кого – 

одинаково. Сравнить игрушки по величине: кто больше –зайка или мишка? Кто 

меньше? Кто такого же роста? 

6. «В какой сетке больше мячей» 

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

ных чисел больше или меньше другого. 

Содержание. Воспитатель 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 ма-

ленькими 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 круж-

ков? 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.  

7. «Кого больше» 

Цель: учить детей видеть равное количество разных предметов и отражать в ре-

чи: по 5, по 6 и т. д. 

Содержание. «Сегодня утром я ехала в детский сад на автобусе. В трамвай во-

шли школьники. Среди них были мальчики и девочки. Подумайте и ответьте, 

больше было мальчиков девочек, если девочек я обозначила большими круга-

ми, а мальчиков – квадратами» -  педагог указывает на фланелеграф, на кото-

ром 5 кругов и 6 квадратов, расположенных вперемешку. Выслушав детей, Пе-

дагог спрашивает: «А как сделать, чтобы еще быстрей увидеть, что девочек и 

мальчиков было поровну?» Вызванный ребенок раскладывает фигуры в 2 ряда, 

один под одним. «Сколько было ребят? Давайте все вместе сосчитаем». 

 

Геометрическая форма 
 

1. «Подбери по форме» 
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Цель: учить детей выделять форму предмета, отвлекаясь от других его призна-

ков. 

Оборудование. по одной крупной фигуре каждой из пяти геометрических форм, 

карточки с контурами геометрических фигур по две фигуры каждой формы 

двух величин разного цвета (большая фигура совпадает с контурным изображе-

нием на карточке) . 

Содержание: детям раздаются фигуры и карточки. Воспитатель: «Мы сейчас 

будем играть в игру «Подбери по форме». Для этого нам надо вспомнить назва-

ния разных форм. Какой формы эта фигура? (далее этот вопрос повторяется с 

показом других фигур). Вы должны разложить фигуры по форме, не обращая 

внимания на цвет». Детям, неправильно разложившим фигуры, педагог предла-

гает обвести пальцем контур фигуры, найти и исправить ошибку. 

2.  «Лото» 

Цель: освоение умений выделять различные формы. 

Оборудование. карточки с изображением геометрических фигур. 

Содержание. Детям раздают карточки, на которых в ряд изображены 3 геомет-

рические фигуры разного цвета и формы. Карточки отличаются расположением 

геометрических фигур, сочетанием их по цвету. Детям по одной предъявляются 

соответствующие геометрические фигуры. Ребенок, на карточке которого име-

ется предъявленная фигура, берет ее и накладывает на свою карточку так, что-

бы фигура совпала, с нарисованной. Дети говорят, в каком порядке расположе-

ны фигуры. 

3.  «Найди свой домик» 

Цель: закреплять умение различать и называть круг, треугольник, прямоуголь-

ник, квадрат. 

Оборудование: 4 обруча, круги, квадраты, треугольники, прямоугольники по 

количеству детей, бубен. 

Содержание: Воспитатель кладет на пол два обруча на большом расстоянии 

друг от друга. Внутри первого обруча он помещает вырезанный из картона 

квадрат, внутри второго – круг. Детей надо разделить на две группы: у одних в 

руках квадрат, а у других – круг. Затем воспитатель объясняет правила игры, 

которые заключаются в том, что ребята бегают по комнате, а когда он ударит в 

бубен, должны найти свои домики. Те, у кого круг, бегут к обручу, где лежит 

круг, а те, у кого квадрат, - к обручу с квадратом. Когда дети разбегутся по ме-

стам, воспитатель проверяет, какие фигуры у детей, правильно ли они выбрали 

домик, уточняет, как называются фигуры и сколько их. При повторном прове-

дении игры надо поменять местами фигуры, лежащие внутри обручей. 

4. «Отгадай» 
Цель: закреплять умение различать круг, квадрат и треугольник. 
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Оборудование. мяч; круги, квадраты, треугольники разных цветов. 

Содержание: Дети становятся в круг, в центре которого находится воспитатель 

с мячом. Он говорит, что сейчас все будут придумывать, на что похож тот 

предмет, который будет показан. Вначале воспитатель показывает желтый круг 

и кладет его в центр. Затем предлагает подумать и сказать, на что этот круг по-

хож. Отвечает тот ребенок, которому воспитатель покатит мяч. Ребенок, пой-

мавший мяч, говорит, на что похож круг. Например, на блин, на солнце, на та-

релку… Далее педагог показывает большой красный круг. Дети фантазируют: 

яблоко, помидор… В игре принимают участие все. Для того чтобы детям был 

более понятен смысл игры «Отгадай», покажите им иллюстрации. Так, красный 

круг – помидор, желтый круг – мяч. 

5. «Конструктор» 

Цель: формирование умения разложить сложную фигуру на такие, которые у 

нас имеются. Тренировка в счете до десяти. 

Материал. Разноцветные фигуры. 

Правила игры. Взять из набора треугольники, квадраты, прямоугольники, круги 

и другие необходимые фигуры и наложить на контуры, изображенные  на стра-

нице. После построения каждого предмета сосчитать, сколько потребовалось 

фигур каждого вида. Игру можно начать, обратившись к детям с такими стиха-

ми: 

Взял треугольник и квадрат, 

Из них построил домик.   

И этому я очень рад: 

Теперь живет там гномик. 

Квадрат, прямоугольник, круг,   

Еще прямоугольник и два круга…       

И будет очень рад мой друг: 

Машину ведь построил я для друга.               

Я взял три треугольника  

И палочку-иголочку.   

Их положил легонько я.   

И получил вдруг елочку.         

6. «Мастерская форм»  

Цель: учить детей воспроизводить разновидности геометрических фигур. 

Материал. У каждого ребенка спички без головок (палочки), окрашенные в яр-

кий цвет, несколько кусков ниток или проволочек, три-четыре листа бумаги. 

Содержание. В.: «Дети, сегодня мы  поиграем в игру «Мастерская форм». Каж-

дый постарается выложить как можно больше разных фигур». Дети самостоя-
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тельно строят знакомые и придуманные разновидности фигур. 

7. «Путешествие по комнате» 

Цель: учить находить предметы разной формы. 

Содержание. Детям показывают картинку, изображающую комнату с различ-

ными предметами. В. начинает рассказ: «Однажды к мальчику прилетел 

Карлсон: «Ах, какая красивая комната, - воскликнул он. - Сколько тут интерес-

ных вещей! Я такого никогда не видел». «Давай я тебе все покажу и расскажу, 

 - ответил мальчик и повел Карлсона по комнате. «Вот это стол» - начал он. «А 

какой он формы?» - тут же спросил Карлсон. Тогда мальчик  стал очень по-

дробно рассказывать все про каждую вещь. А теперь попробуйте вы так же, как 

тот мальчик, рассказать Карлсону все-все про эту комнату и предметы, которые 

в ней находятся. 

 

Величина 
 

1. «Сбор фруктов» 

Цель: развивать глазомер при выборе по образцу предметов определѐнной ве-

личины. 

Оборудование: круги (яблоки) трѐх величин большие, поменьше, маленькие; 

три корзины большая, поменьше, маленькая; дерево с подвешенными картон-

ными яблоками такой же величины, что и образцы (по 8-10 яблок были одной 

величины). Диаметр каждого яблока меньше предыдущего на 0, 5 см. 

Содержание: воспитатель показывает дерево с яблоками, корзины и говорит, 

что маленькие яблоки надо собрать в маленькую корзиночку, а большие в 

большую. Одновременно вызывает троих детей, каждому даѐт по яблоку образ-

цу и предлагает им сорвать по одному такому же яблоку с дерева. Если яблоки 

сорваны правильно, педагог просит положить их в соответствующие корзинки. 

Затем задание выполняет новая группа детей. Игру можно повторить несколько 

раз. 

2. «У кого хвост длиннее?» 

Цель: Освоение умения сравнивать предметы контрастных размеров по длине и 

ширине, использовать в речи понятия: «длинный», «длиннее», «широкий», «уз-

кий». 

Содержание. Шум за дверью. Появляются звери: слоненок, зайчик, медведь, 

обезьяна – друзья Вини-Пуха. Звери спорят, у кого длиннее хвост. Винни-Пух 

предлагает детям помочь зверям. Дети сравнивают длину ушей зайца и волка, 

хвостов лисы и медведя, длину шеи жирафа и обезьяны. Каждый раз вместе с В. 

они определяют равенство и неравенство по длине и ширине, пользуясь соот-

ветствующей терминологией: длинный, длиннее, широкий, узкий и т. д. 
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3. «Кто скорее свернет ленту» 

Цель: продолжать формировать отношение к величине как к значимому при-

знаку, обратить внимание на длину, знакомить со словами «длинный», «корот-

кий». 

Содержание. Воспитатель предлагает детям научиться свертывать ленту и по-

казывает, как это надо сделать, дает каждому попробовать. Затем предлагает 

поиграть в игру "Кто скорее свернет ленту". Вызывает двоих детей, дает одно-

му длинную, другому короткую ленту и просит всех посмотреть, кто первый 

свернет свою ленту. Естественно, побеждает тот, у кого лента короче. После 

этого педагог раскладывает ленты на столе так, чтобы разница их была хорошо 

видна детям, но ничего не говорит. Затем дети меняются лентами. Теперь выиг-

рывает другой ребенок. Дети садятся на место, педагог вызывает детей и пред-

лагает одному из них выбрать ленту. Спрашивает, почему он хочет эту ленту. 

После ответов детей называет ленты «короткая», «длинная» и обобщает дей-

ствия детей: «Короткая лента свертывается быстро, а длинная медленно». 

4. «Сравни дорожки» 

Оборудование: Дорожки (полоски) разной ширины, длины. 

Цель: Учить сравнивать предметы по ширине(длине), раскладывать их в убы-

вающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: широкий, уже, самый узкий, узкий, шире, самый 

широкий (длинный, короткий и т.д.). 

Содержание: Педагог предлагает сравнить дорожки разными способами (при-

ложением, наложением, разложить в порядке увеличения ширины, уменьше-

ния. 

5. «Кому какая форма» 

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. 

Воспитатель демонстрирует круг и овал, просит детей вспомнить названия этих 

фигур, показать, чем они отличаются друг от друга, обрести контуры пальчи-

ками. «А теперь все кружочки положите на один поднос - матрешке, все овалы 

да другой - мишке». Воспитатель наблюдает, как дети выполняют заданием, в 

случае затруднения, предлагает ребенку обвести фигуру пальцем и сказать, как 

она называется.В конце занятия воспитатель подводит итог: «Мы сегодня 

научились отличать круги от овалов. Мишка все овалы отнесет в лес, а матреш-

ка - заберет круги домой. 

5. «Три фигуры» 
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Цель: научить детей соотносить по величине три фигуры и обозначить их от-

ношения словами: «большой», маленький», «средний», самый боль-

шой», «самый маленький». 

Оборудование. Три геометрических фигуры разной величины, фланелеграф; у 

детей по 3 геометрических фигуры разной величины 

Содержание. Воспитатель: Дети, у меня есть фигуры, вот такие (показывает). 

Эта самая большая, эта - поменьше, а эта самая маленькая (показывает каждую 

из них). А теперь вы покажите самые большие фигуры (дети поднимают и пока-

зывают, положите. Теперь поднимите средние. Теперь - самые маленькие. Да-

лее воспитатель предлагает детям построит из фигур башни. Показывает, как 

это делается, - помещает на фланелеграфе снизу вверх сначала большую, по-

том среднюю, потом маленькую. Педагог предлагает детям сделать такую же 

башню. 

 

Ориентировка в пространстве 

1. «Кто где» 

Цель: учить различать положение предметов в пространстве (впереди, сзади, 

между, посредине, справа, слева, внизу, вверху). 

Оборудование. игрушки. 

Содержание: расставить игрушки в разных местах комнаты. Спросить ребенка, 

какая игрушка стоит впереди, позади, рядом, далеко и т. д. Спросить, что нахо-

дится сверху, что снизу, справа, слева и т. д. 

2. «Бегите к цифре» 

Цель: упражнять в запоминании и различении цифр, умении ориентироваться в 

пространстве; развивать слуховое и зрительное внимание. 

Оборудование: карточки с изображением цифр, развешанные в разных местах 

комнаты. 

Содержание: Игра малой подвижности. Педагог (водящий) называет одну из 

цифр, дети находят в помещении карточку с ее изображением и бегут к ней. Ес-

ли какой-то ребенок ошибается, он выбывает из игры на некоторое время. Игра 

проводится до тех пор, пока не выявится победитель. 

Можно усложнить задание, предложив детям, встав около цифры, прохлопать в 

ладоши (или протопать, или присесть) число, которое она обозначает. 

3. «Три шага» 

Цель: ориентировка в пространстве, умение слушать и выполнять инструкции. 

Содержание: Игроки разбиваются на две равные команды, встают друг за дру-

гом. Задача каждой команды – полным составом, ровно, строго следуя прави-

лам, как можно быстрее достичь финиша: произносят хором правила: три шага 

влево, три шага вправо, шаг вперед, один назад и четыре прямо. 
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4. «Что где находится?» 

Цель: Упражнять в определении пространственного расположения предметов 

по отношению от себя «впереди», «сзади», «перед», «слева», «справа», «ввер-

ху», «внизу». 

Оборудование: Игрушки 

Содержание: Ребенок останавливается в определенном месте комнаты и пере-

считывает предметы, находящиеся впереди, сзади, слева, справа. 

5. «Футбольное поле» 

Цель: учить различать положение предметов в пространстве (посредине, спра-

ва, слева, внизу, вверху). 

Оборудование: листы бумаги и маленькие круги по количеству детей. 

Содержание: Детям предлагается поиграть в футбол на бумаге. По заданию пе-

дагога круг («мяч») выкладывается в определенное место листа («поля»): верх-

ний левый угол, нижний правый угол, середина «поля» и т. д. 

6. Найди игрушку» 

Цель: учить овладевать пространственными представлениями. 

Содержание. «Ночью, когда в группе никого не было, - говорит воспитатель,  - 

 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». Рас-

печатывает конверт и читает: «Надо встать перед столом, пойти прямо и т. д. » 

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: «Се-

режа 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. 

 

Ориентировка во времени 

 

1. «Когда это бывает?» 

Цель: закреплять знания детей о временах года, их характерных признаках; раз-

вивать связную речь, внимание и находчивость, выдержку. 

Оборудование. картинки по временам года. 

Содержание: Дети сидят вокруг стола. У воспитателя в руках несколько карти-

нок с изображением разных времѐн года, для каждого времени года по 2-3 кар-

тинки. Воспитатель разъясняет правила игры, воспитатель раздаѐт всем по кар-

тинке. Затем вращает стрелку по кругу. Тот, на кого она указала, внимательно 
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рассматривает свою картинку и затем рассказывает о еѐ содержимом. Затем 

опять крутят стрелку и тот, на кого она указала угадывает время года. Вариан-

том этой игры может быть чтение воспитателем отрывков из художественных 

произведений о сезонных природных явлениях и поиск картинок с соответ-

ствующим содержанием. 

2.«Назови пропущенное слово» 

Цель: учить называть временные отрезки: утро, вечер, день, ночь. 

Оборудование: мяч. 

Содержание: Дети образуют полукруг. Воспитатель катит кому-нибудь из детей 

мяч. Начинает предложение, пропуская названия частей суток: - Мы завтракаем 

утром, а обедаем. Дети называют пропущенное слово. - Утром ты приходишь в 

детский сад, а уходишь домой …  -Днем ты обедаешь, а ужинаешь… 

3. «Кто раньше? Кто позже?» 

Цель: закреплять знания детей о временных представлениях: сначала, потом, 

до, после, раньше, позже. 

Содержание: Инсценировка сказок с использованием иллюстраций «Репка», 

«Теремок», «Колобок» и др. 

4. «Светофор» 

Цель: закреплять представления детей о временах года. 

Содержание: Педагог говорит, например, «Закончилось лето, наступила весна». 

Дети поднимают красный круг – сигнал остановки, ошибки исправляются. 

5. «Когда это бывает?» 

Цель: закреплять знания детей о частях суток, их последовательности, закреп-

лять понятия - вчера, сегодня, завтра. 

Содержание: Дети в кругу. Ведущий начинает фразу и бросает мяч одному из 

играющих: «Солнышко светит днем, а луна … .». Тот, кто заканчивает фразу, 

придумывает новую «Утром мы пришли в детский сад, а вернулись … «Если 

вчера была пятница, то сегодня … «Зиму сменяет весна, а весну …». 

6. «Вчера, сегодня, завтра» 

Цель: Закреплять понятие о таких категориях, как «вчера», «сегодня», «завтра» 

Материал: Мяч 

Содержание: Ведущий бросает мяч по очереди всем играющим и говорит: «Мы 

лепили, когда». Поймавший заканчивает фразу, как бы отвечает на вопрос «Ко-

гда?», «Мы пойдем гулять в парк. (сегодня) 

Мы навещали бабушку. (вчера). Мы будем читать книгу. (завтра) 

7. «Что изменилось?» 

Цель: развить внимание и память детей. 

Содержание: Дети образуют круг. Внутри круга стоят несколько детей. По знаку 

воспитателя один уходит, затем, войдя, он должен определить, какие изменения 
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произошли внутри круга. В этом варианте отгадывающий ребенок должен под-

считать, сколько детей стояло в кругу вначале, сколько осталось, и, сопоставив 

эти два числа, определить, сколько детей ушло из круга. Затем при повторении 

игры отгадывающий должен назвать имя ушедшего ребенка. А для этого требу-

ется удержать в памяти имена всех стоящих в кругу детей и, посмотрев на 

оставшихся, установить, кого нет. Дальнейшее усложнение может быть таким: 

число детей в кругу остается то же (в пределах пяти, но изменяется их состав. 

Отгадывающий должен сказать, кто из детей ушел и кто встал на его место. 

Этот вариант требует от детей больше внимания и наблюдательности. 

 

Приложение №2 

Игры с блоками Дьенеша для детей 3-5 лет 

 

1. «Сравни – где больше» 

Программные задачи: Совершенствовать знания детей о геометрических фигу-

рах, их цвете, величине, толщине. Закреплять счет от 1 до 10, упражнять в уме-

нии уравнивать множества блоков. Развивать мышление. 

Материал: Набор блоков Дьенеша. 

Ход игры: В один ряд выкладывается 3 блока Дьенеша, а в другой - 4. Спросите 

ребенка, где блоков больше и как их уравнять. Количество блоков зависит от 

возраста детей от уровня развития. 

2. «Что изменилось» 

Программные задачи: Совершенствовать знания детей о геометрических фигу-

рах, их цвете, величине, толщине. Развивать мышление. 

Материал: Набор блоков Дьенеша. 

Ход игры: Перед ребенком на стол выкладывается несколько фигур, которые 

нужно запомнить, а потом одна из фигур исчезает или заменяется на новую, 

или две фигуры меняются местами. Ребенок должен заметить изменения. 

3. «Продолжи ряд» 

Программные задачи: Закреплять знания детей о геометрических фигурах, цве-

те, величине, толщине. Развивать мышление. 

Материал: Набор блоков Дьенеша. 

Ход игры: Выкладываем на столе фигуры друг за другом так, чтобы каждая по-

следующая отличалась от предыдущей всего одним признаком: цветом, фор-

мой, величиной, толщиной. Предложить ребенку составить свой ряд фигур, со-

блюдая правило. 

4. «Цепочка» 

Цель: Развитие умения анализировать, выделять свойства фигур, находить фи-

гуру по заданному признаку. 
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Материал: Набор логических блоков Дьеныша. 

Содержание игры: От произвольно выбранной фигуры постарайтесь построить 

как можно более длинную цепочку. Варианты построения цепочки: 

 Чтобы рядом не было фигур одинаковой формы (цвета, размера, толщи-

ны); 

 Чтобы рядом не было одинаковых по форме и цвету фигур (по цвету и 

размеру, по размеру и толщине и т.п.); 

 Чтобы рядом были фигуры одинаковые по размеру, но разные по форме и 

т.д.; 

 Чтобы рядом были фигуры одинакового цвета и размера, но разной фор-

мы (одинакового размера, но разного цвета). 

5. «Второй ряд» 

Цель: Развитие умения анализировать, выделять свойства фигур, находить фи-

гуру, отличную по одному признаку. 

Материал: Набор логических блоков Дьеныша. 

Содержание игры: Выложить в ряд 5-6 любых фигур. Построить под ними вто-

рой ряд, но так, чтобы под каждой фигурой верхнего ряда оказалась фигура 

другой формы (цвета, размера); такой же формы, но другого цвета (размера); 

другая по цвету и размеру; не такая по форме, размеру, цвету. 

6.  «Домино» 

Цель: Развитие умения анализировать, выделять свойства фигур, находить фи-

гуру, отличную по одному признаку. 

Материал: Набор логических блоков Дьеныша. 

Содержание игры: Фигуры делятся поровну между участниками (не более 4 че-

ловек). Каждый игрок поочередно делает свой ход. При отсутствии фигуры ход 

пропускается. Ходить можно по-разному. Например:  

 Фигурами другого цвета (формы, размера); 

 Фигурами того же цвета, но другого размера или такого же размера, но 

другой формы; 

 Фигурами другого цвета и формы (цвета и размера, размера и толщины); 

 Такими же фигурами по цвету и форме, но другого размера (такими же по 

размеру и форме, но другими по цвету); 

 Ход фигурами другого цвета, формы, размера, толщины. 

7. «Раздели фигуры» 

Цель: Развитие умения анализировать, выделять свойства фигур, классифици-

ровать фигуры по заданному признаку. 

Материал: Набор логических блоков Дьенеша, игрушки: мишка, кукла, заяц и 

др. 
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Содержание игры: Разделить фигуры между мишкой и зайкой так, чтобы у 

мишки оказались все красные фигуры. Ответить на вопросы: 

 Какие фигуры оказались у мишки? (Все красные). 

 А у зайки? (Все не красные).  

Попробуйте разделить фигуры по-другому: 

• Чтобы у мишки оказались все круглые фигуры; 

 Чтоб зайцу достались все большие; 

 Чтобы зайцу достались все желтые и т.д. 

8. «Раздели фигуры 2» 

Цель: Развитие умения анализировать, выделять свойства фигур, классифици-

ровать фигуры по двум признакам. 

Материал: Набор логических блоков Дьенеша, игрушки: мишка, кукла, заяц и 

др. 

Содержание игры: Разделить фигуры между мишкой и зайкой так, чтобы у 

мишки оказались все синие фигуры, а у зайки все квадратные. 

После разделения фигур ответить на вопросы. Например: Какие фигуры доста-

лись только мишке? (Синие, квадратные). Только зайке? (Квадратные, не си-

ние). Какие фигуры подошли сразу и мишке, и зайке? (Синие, квадратные). А 

какие фигуры никому не подошли? (Не синие, не квадратные). 

Попробуйте разделить фигуры по-другому: 

 Чтобы у мишки оказались все треугольные, а у зайки – все большие; 

 Чтобы мишке достались все маленькие, а зайке – все прямоугольные; 

 Чтобы у мишки оказались некруглые, а у зайки – все желтые. 

9. «Раздели фигуры 3» 

Цель: Развитие умения анализировать, выделять свойства фигур, классифици-

ровать фигуры по трем признакам. 

Материал: Набор логических блоков Дьенеша, игрушки: Буратино, Незнайка, 

Чебурашка. 

Содержание игры: Разделить фигуры между Буратино, Чебурашкой и Незнай-

кой так, чтобы у Буратино оказались все круглые фигуры, у Чебурашки – все 

желтые, у Незнайки все большие.  

Вопросы: 

 Какие фигуры достались только Буратино? (Круглые, не желтые, малень-

кие). 

 Какие фигуры получил Чебурашка? (Желтые, маленькие, круглые). 

 Какие фигуры достались только Незнайке? (Большие, не желтые, некруг-

лые). 

 Какие фигуры подошли сразу и Буратино и Чебурашке? (Круглые, жел-

тые, маленькие). 
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 Какие фигуры достались сразу и Буратино и Незнайке? (Круглые, боль-

шие, не  желтые). 

 Какие фигуры подошли сразу Незнайке и Чебурашке? (Большие, желтые, 

некруглые). 

 А какие фигуры оказались ничьи? (Большие, некруглые, не желтые). 

10. «Найди нужный блок» 

Цель: Развитие логического мышления, умения кодировать и декодировать ин-

формацию. 

Материал: Комплект логических блоков Дьенеша, карточки – обозначения 

свойств. 

Содержание игры: Дети рассматривают карточки, на которых условно обозна-

чены свойства блоков (цвет, форма, размер, толщина). Затем ребенку предъяв-

ляется карточка и предлагается найти все такие же блоки, назвать их. Анало-

гично проводятся игровые упражнения с двумя и более карточками. 

11.  «Найди нужный блок 2» 

Цель: Развитие логического мышления, умения кодировать и декодировать ин-

формацию. 

Материал: Комплект логических блоков Дьенеша, карточки с отрицанием 

свойств. 

Содержание игры: Дети рассматривают карточки, на которых условно обозна-

чены отрицания свойств блоков (цвет, форма, размер, толщина). Затем ребенку 

предъявляется карточка и предлагается найти все такие же блоки, назвать их. 

Аналогично проводятся игровые упражнения с двумя и более карточками. 

12.  «Угадай, какую фигуру я загадал» 

Цель: Развитие логического мышления, умения кодировать и декодировать ин-

формацию. 

Материал: Комплект логических блоков Дьенеша, карточки – обозначения 

свойств, карточки с отрицанием свойств. 

Содержание игры: Педагог выкладывает перед ребенком набор карточек, опи-

сывающих какой-либо блок. Ребенок находит нужный блок и, если ответ верен, 

сам загадывает и описывает с помощью карточек какой-либо блок. 

13. «Помоги сказочному герою» 

Задачи:  Упражнять детей в группировке геометрических фигур, развивать 

наблюдательность, внимание и память. 

Задание: Разделите фигуры между сказочными героями так, чтобы: 

- У Буратино оказались все синие квадраты 

- Чтобы Карандашу достались все  желтые 

- Чтобы Незнайке достались все желтые и большие 
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Приложение №3 

Дидактические игры с палочками Кюизенера для детей 3-5 лет 

 

1. «Сушим полотенца» 

Цель. Учить детей сравнивать предметы по длине; находить сходство между 

предметами; классифицировать предметы по длине и цвету, обозначать резуль-

таты сравнения словами (длиннее — короче, равные по длине). 

Материал. Цветные счетные палочки: 1 коричневая, 5 желтых, 5 красных. 

Описание. На подносе лежат палочки двух цветов. 

Задания 

- Отложите в сторону одинаковые по длине палочки. Какого они цвета? 

- Что надо сделать, чтобы узнать, каких палочек больше? (Положить палочки 

одного цвета под палочками другого цвета). 

-  Положите коричневую палочку перед собой. Это - веревочка. Палочки желто-

го и красного цвета - «полотенца». Давайте повесим «полотенца» сушиться на 

веревочке. Сначала повесьте длинное, потом короткое, снова длинное. Какое 

теперь надо вешать полотенце? (Короткое.) Развесьте все «полотенца». Дотра-

гиваясь пальцем до «полотенца», называйте его цвет: желтое, красное, желтое... 

Вопросы 

- Сколько желтых «полотенец»? (Много.) 

- Сколько красных «полотенец»? (Много.) 

- Какого цвета полотенец больше (меньше)? (Поровну, одинаково, столько - 

сколько длинных, сколько коротких; сколько желтых—столько красных.) 

2. «Разноцветные флажки» 

Цель. Закреплять названия геометрических фигур. Упражнять в счете, умении 

отвечать на вопросы: «Сколько? Который счету?» 

Материал. Карточка, цветные счетные палочки: 2 бордовых, 10 голубых, 10 

красных. 

Описание. Воспитатель предлагает детям сделать из двух бордовых палочек 

«веревку», соединив их концами друг с другом, затем говорит: «На этой вере-

вочке повесим «флажки». Сделайте из трех палочек флажок треугольной фор-

мы и повесьте на веревочку. А теперь сделайте из красных палочек флажок 

прямоугольной формы и повесьте рядом с флажком треугольной формы. Снова 

сделайте флажок треугольной формы. Какой формы будет следующий фла-

жок?» 

Вопросы 

- Какой формы флажки? 

- Из скольких палочек сделан флажок треугольной формы? А флажок прямо-

угольной формы? 
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- Сколько всего фигур? 

- Которые по счету флажки прямоугольной формы? А который по счету флажок 

треугольной формы? 

- Какие стороны у треугольника? (Равные.) Как это проверить? 

- Какая сторона длиннее - сторона прямоугольника или сторона треугольника? 

Как это можно узнать? 

3. «Бусы» 

Цель. Учить детей классифицировать предметы по длине; сравнивать группы 

предметов по количеству входящих в них элементов; обозначать словами ре-

зультат сравнения (больше, меньше, столько - сколько). 

Материал. Цветные счетные палочки: белые, розовые, голубые; карточка. 

Описание. Педагог предлагает детям разложить палочки по цветам. Проверяет 

правильность выполнения задания, затем говорит: «Сегодня мы будем делать 

из этих палочек цепочку в такой последовательности: сначала положите белую, 

потом розовую, голубую, снова белую. Продолжите ряд до конца». 

Вопросы и задания 

- Какого цвета «бусинки» в этой цепочке? 

- Какое число обозначает каждый цвет? 

- Какое число обозначает самая длинная «бусинка»? 

- Цепочка разорвалась и «бусы» рассыпались. Перемешайте все бусинки. Как 

узнать, каких бусинок больше? Меньше? 

- Что для этого надо сделать? 

Дети раскладывают палочки одну под другой и определяют, палочек какого 

цвета больше. После этого можно предложить детям собрать цепочку снова в 

той же последовательности, подумать и сказать, кому бы они хотели подарить 

эти цепочки. 

4. «Числа 1 и 2» 

Цель. Учить детей сравнивать предметы по длине и обозначать словами резуль-

тат сравнения. Познакомить с образованием числа 2, цифрами 1 и 2. 

Материал. Для воспитателя: магнитная доска, 2 белых квадрата 10x10, розовая 

полоска 20 х 10см, цифры 1 и 2. 

Для детей: цветные счетные палочки —3 белые и 3 розовые, цифры 1 и 2, кар-

точка. 

Описание. Педагог предлагает детям показать ему белый кубик и спрашивает: 

«Сколько белых кубиков вы показали? Какой цифрой можно обозначить это 

число?». Воспитатель на доске выкладывает цифру 1 под белым квадратом. Де-

ти ставят цифру 1 под белым кубиком и повторяют: «Один кубик - цифра 

один!» Воспитатель акцентирует внимание детей: «Белый кубик —это самая 

короткая «палочка» в нашем наборе. Чему она равна? (Одному.) Какое число 
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она обозначает? (Один.) Покажите розовую палочку. Положите ее под белой 

палочкой так, чтобы с одной стороны совпадал край. Какая палочка длиннее?» 

(Розовая.) Воспитатель демонстрирует этот этап работы на доске. «Положите 

рядом с белым еще один белый кубик. (Демонстрирует на доске.) Давайте по-

считаем, сколько белых кубиков в ряду. (Один, два, всего два кубика.) Какие 

палочки длиннее, одна розовая или две белые? (Равные, одинаковые по длине.) 

Розовая палочка обозначает число два. (Показывает и называет цифру 2, ставит 

ее рядом с цифрой 1.) Почему мы ставим цифру два рядом с розовой палочкой? 

(Потому, что в ней две белые палочки.) Уберите белый кубик справа и вместо 

него поставьте розовую палочку. Получилась лесенка. Сколько у нее ступенек? 

(Одна.) Сколько рядов? (Два.) Сколько палочек во втором ряду, если считать 

снизу вверх? (Одна, две.) Рядом с розовой палочкой поставьте два белых куби-

ка. Каждый этап работы воспитатель демонстрирует на доске. «Что можно ска-

зать про две белые палочки и одну розовую? (Они одной высоты.) Уберите два 

белых кубика. Сколько белых кубиков рядом с розовой палочкой? Какую циф-

ру поставили под ней? (Два.) Какую палочку она обозначает? (Розовую.) До-

троньтесь пальчиком до каждой палочки и посчитайте. (Один, два.) Назовите 

цифры по порядку». 

5. «Строительство домов» 

Цель. Учить детей моделировать предмет из четырех палочек одной длины, 

сравнивать предметы по высоте. Упражнять в счете; в различении количе-

ственного и порядкового счета, умении отвечать на вопросы: «Сколько? Кото-

рый по счету?» 

Материал. Цветные счетные палочки: 3 белые, 6 голубых, 6 красных, 4 розовые 

и 2 желтые; карточка. 

Описание. Педагог предлагает детям отсчитать 4 палочки голубого цвета и сде-

лать из них стены, пол и потолок. Затем отсчитать 2 палочки красного цвета и 

сделать крышу. 

Вопросы и задания 

- Что получилось? (Дом.) 

- С одной стороны дома постройте большой дом, с другой — маленький. С ка-

кой стороны большой дом? С какой стороны маленький дом? 

- Сколько всего домов? 

- Который по счету самый высокий? А самый низкий? 

- Между какими домами расположен голубой дом? 

- Подберите палочку и сделайте окна в доме. По сколько окон в каждом доме? 

- Сколько всего окон? 

- Какие окна по величине? 

6. «Число 3» 
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Цель. Познакомить детей с образованием числа 3 и соответствующей цифрой; 

учить называть по порядку числительные от 1 до 3; упражнять в ориентировке 

в пространстве. 

Материал. Для воспитателя: 3 белых квадрата 10x10 см, розовая полоска 20х 10 

см, голубая полоска 30х 10 см, цифры. 

Для детей: цветные счетные палочки – 4 белые, 1 розовая, 1 голубая; цифры от 

1 до 3. 

Описание. Воспитатель дает детям задание: «Положите белый кубик, рядом 

справа столбиком положите розовую палочку. Возьмите столько белых куби-

ков, чтобы они ровно уложились в розовой палочке и положите их столбиком 

рядом с розовой палочкой». Последовательность объяснения сопровождается 

выкладыванием демонстрационных полосок такого же цвета на доске. 

- Сколько белых кубиков справа от розовых? (Две.) 

- Чему равна розовая палочка, если в ней помещаются две белые? (Двум.) 

- Что больше - один или два? 

- Покажите пальчиком розовую палочку. Теперь покажите белую палочку. По-

кажите пальчиком число один и число два. Уберите две белые палочки. 

- Найдите палочку, которая больше чем розовая, и покажите ее. Какого она цве-

та? (Голубого.) 

- Как узнать, какое число она обозначает? (Надо измерить.) 

Выслушав ответы детей, воспитатель предлагает продемонстрировать на па-

лочках все это. Дети выкладывают под голубой палочкой разные способы срав-

нения величины (розовая и белая или три белые). Воспитатель говорит: 

- Розовая палочка обозначает число два, а голубая - число три. Положите стол-

биком голубую палочку рядом с розовой. Получилась лесенка. 

Затем воспитатель показывает цифру 3, предлагает детям поставить цифру 3 

под палочками, обозначающими число три. 

- А теперь положите цифры под белой, розовой и голубой палочками. 

- Назовите цифры по порядку. 

- Какое число больше - один или два? На сколько два больше одного? На 

сколько один меньше двух? 

- Какое число больше - два или три? На сколько два меньше трех? На сколько 

три больше двух. 

- Что бывает по три, найдем и посчитаем на прогулке. 

7. «Число 4» 

Цель. Познакомить детей с образованием числа четыре и цифрой четыре; учить 

считать в пределах четырех; закреплять умение различать количественный счет 

от порядкового. 

Материал. Для воспитателя: цифры. 
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Для детей: цветные счетные палочки в пределах 4, цифры, карточка. 

Описание. Способ построения вертикальной лесенки (состоящей из двух ступе-

ней) от низкой до высокой знаком детям. Педагог предлагает детям эту работы 

выполнить самостоятельно. Должно получится 3 ступени. 

- Сколько всего ступенек? 

- Какое число обозначает белый цвет? (Один.) Розовый цвет? (Два.) Голубой? 

(Три.) 

- А теперь найдите красную полоску и добавьте ступеньку. 

- Которая она по счету? (Четвертая.) 

- Какое число она обозначает? (Четыре.) 

- Давайте проверим, что красная палочка обозначает число четыре. 

- На сколько число три меньше числа четыре? (На один.) 

- Поставьте с красным столбиком еще один столбик, состоящий из четырех бе-

лых. 

- Что больше: одна красная палочка или четыре белых? (Одинаково, поровну.) 

Затем воспитатель показывает детям цифру 4 и предлагает им разложить под 

палочками цифры от 1 до 4. 

- Назовите их по порядку. 

- Какая цифра стоит под розовой палочкой? Под голубой? Под красной? 

- Скажите, какое число самое большое? 

- Какое число самое маленькое? 

- На сколько два больше одного? 

- На сколько четыре больше трех? 

- На сколько один меньше двух? 

- На сколько два меньше трех? 

- Каким цветом обозначается число четыре? 

8. «Число 5» 

Цель. Познакомить детей с образованием числа пять и цифрой 5; учить назы-

вать числительные по прядку. Закреплять умение различать количественный и 

порядковый счет, правильно отвечать на вопросы: «Сколько? Который по сче-

ту?» 

Материал. Для воспитателя: цифры в пределах 5. 

Для детей: цифры до 5, цветные счетные палочки в пределах 5. 

Описание. На доске цифры 1,2,3,4. Педагог, показывая на цифры вразброс, 

предлагает детям назвать их. Затем дает задание: 

- Сделайте из палочек лесенку, состоящую из трех ступенек. Положите под па-

лочками цифры. 

- Какое число обозначает розовая палочка? (Число два.) 

- Какой цвет обозначает число три? (Голубой.) 
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- Какое число обозначает красная палочка? (Четыре.) 

- Отсчитайте четыре белых кубика и поставьте их столбиком возле красной па-

лочки. Что можно сказать про красный и белый столбики? (Они равны, одина-

ковой высоты.) 

- Посчитайте по порядку, сколько столбиков в ряд? (Пять.) 

- Сколько белых кубиков в пятом столбике? (Четыре.) 

- Сколько кубиков надо положить на белый столбик, чтобы их стало пять? 

(Один.) 

- Какой столбик выше - четверимый или пятый? (Пятый.) 

- На сколько четыре меньше пяти, а пять больше четырех? 

- Можно ли желтой палочкой заменить пять белых кубиков? Замените. 

- Сколько всего столбиков? Сколько кубиков в каждом столбике? 

Воспитатель показывает детям цифру 5 и спрашивает: «Где ее надо поставить?» 

(После цифры четыре.) 

- Назовите все цифры по порядку. 

Таким же способом необходимо знакомить детей со всеми цифрами в пределах 

десяти. 

9. «Скворечник» 

Цель. Закреплять знание чисел в пределах 5; умение сравнивать предметы по 

длине, преобразовывать конструкцию предмета. 

Материал. Карточка, цветные счетные палочки: 2 желтые, 2 красные, 2 голу-

бые, 1 черная и 1 белая. 

Описание. Педагог просит детей вспомнить, как они выкладывали домик. 

Уточняет: «Сколько у домика было стен? Какие палочки вы брали, чтобы их 

построить? (Две палочки одной длины.) Одинаковые ли нужны палочки для по-

ла и потолка?» Предлагает детям руками показать, как выглядела крыша, какой 

формы она была. Воспитатель говорит детям: «Сделайте маленький домик». 

Когда домик будет готов, читает загадку: 

Между веток новый дом, 

Нет двери в доме том, 

Только есть одно окошко, 

Не пролезет даже кошка. 

Воспитатель просит детей сделать так, чтобы из домика получилась отгадка, но 

вслух отгадку пока не произносить. 

Когда отгадка (скворечник) будет выложена на столе, дети озвучивают ее. Во-

просы 

- Какое число обозначает желтая палочка? Красная? Голубая? 

- Какое число самое большое из них? 
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- Если желтая палочка обозначает большое число, это значит, что голубая, 

красная палочка... (Короче.) 

Дальше педагог продолжает разговор о том, кто может жить в скворечнике: 

- В какое время года вывешивают скворечники? 

- Какие птички в них живут? 

- Вы сначала сделали из палочек домик, а потом сделали из него скворечник. 

Чем отличается скворечник от домика? 

- А чем похожи скворечник и домик? 

10. «Дачный поселок» 

Цель. Учить детей сравнивать предметы по высоте с помощью условной мерки; 

закреплять умение ориентироваться в пространстве, используя слова: слева, 

справа, выше, ниже, далеко, близко. 

Материал. Цветные счетные палочки, карточка. 

Описание. Воспитатель, показывая на карточку, говорит: «Это дачный участок. 

Здесь есть дом, сделайте его из палочек. Посадите дерево. Поставьте забор. 

Сделайте лавку». После выполнения задания предлагает каждому ребенку рас-

сказать о своем участке, используя слова: слева, справа, перед, рядом, около. 

«Возьмите свои карточки и положите их на большой стол», - говорит воспита-

тель. - У нас получился дачный поселок». 

Вопросы: 

- Что находится слева от дома? Что перед домом? Что справа от дома? 

- Где стоит лавка? 

- Похожи ваши дома или нет? Какой формы крыша? Дом? 

- Какие деревья растут на участке? 

- Чей дом выше? Докажите. (Это можно сделать с помощью условной мерки.) 

- У кого из вас самое высокое дерево? 

- Что выше: елка или дерево? 

- Какой участок вам понравился больше всего? Почему? 

- Придумайте рассказ о том, как мы поехали на дачу. 

Приложение №4 

 

Пальчиковые гимнастики 

с математическим содержанием 
 

Пальчиковая игра, направленная на ориентировку в пространстве, освое-

ние понятий «впереди – сзади», «слева – справа» 

«Серенький козел» 

Как-то серенький козел в огород поесть зашел. (Указательные пальцы выпрям-

лены, пальцы приставлены ко лбу. Идем вперед.) 



42 
 

Посмотрел по сторонам - есть еда и здесь, и там. (Поворачиваемся то в одну, 

то в другую стороны.)  

Под копытами – трава, (Опускаем подбородок) 

А над головой – листва. (Поднимаем подбородок вверх.)  

Наклонись – капусту кушай, (Наклоняемся вниз.) 

А вверху - большие груши (Встаем на носочки, тянемся вверх.)  

Сзади огурцы растут, (Поворачиваемся назад.) 

Впереди кусты растут. (Поворачиваемся назад) 

Слева- молодой лучок, справа – молодой кабачок (Полуобороты влево, вправо) 

Здесь - сто ягодок, там - двести (Наклоны вправо, влево.)  

Козлик крутится на месте. (Крутимся) 

И, пока он выбирал, Пес его в сарай прогнал. (Наклонив голову, убегаем 

от пса.) 

Пальчиковые игры, направленные на изучение счета 

    «Апельсин» 

Мы делили апельсин (левая рука в кулачке, правая еѐ обхватывает) 

Много нас – а он – один. 

Эта долька – для ежа (правой рукой поочередно разжимаем пальчики на левой 

руке) 

Эта долька – для чижа 

Эта долька – для котят 

Эта долька - для утят 

Эта долька - для бобра 

А для волка – кожура! (встряхиваем обе кисти) 

«Червячки» 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Червячки пошли гулять. (Ладони лежат на коленях или на столе. Пальцы, сги-

бая, подтягиваем к себе ладонь (движение ползущей гусеницы), идем по столу 

указательным и средним пальцами (остальные пальцы поджаты к ладони). 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Червячки пошли гулять. 

Вдруг ворона подбегает, 

Головой она кивает, (Складываем пальцы щепоткой, качаем ими вверх и вниз). 

Каркает: «Вот и обед!» (Раскрываем ладонь, отводя большой палец вниз, а 

остальные вверх).  

Глядь - а червячков уж нет! (Сжимаем кулачки, прижимая их к груди) 

«Котята» 

(Ладошки складываем, пальцы прижимаем друг к другу. Локти опираются о 

стол). 
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У кошечки нашей есть десять котят, (Покачиваем руками, не разъединяя их).  

Сейчас все котята по парам стоят: 

Два толстых, два ловких,  

Два длинных, два хитрых,  

Два маленьких самых 

И самых красивых. (Постукиваем соответствующими пальцами друг о друга 

от большого к мизинцу). 

«Пальчики» 

Пальчики уснули, в кулачок свернулись.  

Раз, два, три, четыре, пять –  

Захотели поиграть.  

Разбудили дом соседей,  

Там проснулись шесть и семь, восемь, девять, десять –  

Веселятся все. Но пора обратно всем:  

Десять, девять, восемь, семь. Шесть калачиком свернулся, Пять зевнул и отвер-

нулся. Четыре, три, два, один – Снова в домике мы спим. 

(На первых двух строчках пальцы обеих рук сжаты в кулачки. На третьей 

 – разогнуть пальцы правой руки. На четвертой – быстро ими       пошеве-

лить. На пятой – постучать пальцами правой руки о кулачок левой. На шестой 

и седьмой – разогнуть пальцы левой руки. На восьмой – круговые движения ки-

стями рук. Далее загибать пальцы сначала левой руки, а затем – правой). 

«Пчѐлки» 
(Одна из рук стоит на столе, опираясь на локоть, пальцы растопырены (ѐлка) 

На второй руке пальцы смыкаются в кольцо (улей). "Улей" прижат к «ѐлке».) 

Домик маленький на ѐлке, 

Дом для пчѐл, а где же пчѐлки? (Заглядываем в «улей».) 

Надо в дом постучать, (Сжимаем кулачки, стучим ими друг о друга.) 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Стучу, стучу по ѐлке, 

Где же, где же эти пчѐлки? (Стучим кулаками друг о друга, чередуя руки.)  

Стали вдруг вылетать: (Разводим руками, растопыриваем пальцы и шевелим 

ими, пчѐлки летают.) 

     «Дружба» 

Дружат в, нашей группе, девочки и мальчики (Пальцы рук соединяются в «за-

мок») 

Мы с тобой подружим маленькие пальчики (Ритмичное касание одноименных 

пальцев обеих рук) 

Раз, два, три, четыре, пять (Поочередное касание одноименных пальцев, начиная 

с мизинцев) 
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Начинай считать опять. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Мы закончили считать (Руки вниз, встряхнуть кистями) 

Строим стенку 

Строим стенку, 

- Выше, выше,  (Прямые ладони держим горизонтально перед собой (мизи-

нец каждой смотрит вниз, большой палец – вверх, внутренняя поверхность 

ладоней обращена к груди), поочередно «нижнюю» ладонь кладем на «верх-

нюю», имитируя кирпичную кладку). 

- Добрались уже до крыши! (к моменту произнесения этих слов «стенка» 

должна «дорасти» примерно до глаз. Складываем из ладоней двухскатную 

крышу: конек – соприкасающиеся кончики средних пальцев, скаты – ладони и 

предплечья). 

 - Чья крыша выше? 

- Выше, выше, выше! (Сложенные руки тянутся-тянутся-тянутся вверх! 

Взрослые, следите, чтоб ваш позвоночник растягивался вслед за руками! 

(одна девочка даже на стул вставала, чтобы ее крыша была выше!)  

- Прорубили мы окошко, 

- И дверку для кошки, 

- И дырочку для мышки: 

- Пи-пи-пи-пи–пи! 

(Называемые отверстия изображаются большими и указательными 

пальцами: большой четырехугольник, арка, маленькая круглая дырочка. 

Строки про мышку произносятся тоненьким голоском). 

     «1, 2, 3, 4, 5»  

Будем пальчики считать - 

1, 2, 3, 4, 5 - 

И фигуры называть. 

Вот квадрат, а вот кружок, 

Треугольничек и ромб, 

А еще прямоугольник. 

Их не трудно сосчитать - 

Их по счету ровно пять. (Поочередно загибаем пальчики) 
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Приложение №5 

Физкультминутки математического содержания  
 

Количество и счет 

«Много», «столько, сколько» 

По дорожке шли, шли 

По дорожке шли, шли 

(Дети шагают на месте.) 

Много камешков нашли. 

Присели (садятся), 

собрали (встают). 

Дальше пошли. 

(Дети шагают на месте.) 

Считай, делай 

Ты подпрыгни столько раз, 

Сколько бабочек у нас. 

Сколько елочек зеленых, 

Столько выполним наклонов. 

Сколько раз ударю в бубен, 

Столько раз поднимем руки. 

Один 

На одной ноге стоим 

На одной ноге стоим, 

Удержаться так хотим. 

Ручки кверху поднимаем 

И спокойно опускаем. 

(Дети стоят на одной ноге, поднимают через стороны прямые руки, потом 

через стороны опускают и повторяют то же на другой ноге.) 

На носочки встанем, 

(Встать на носки, руки вверх.) 

Потолок достанем. 

(Потянуться, опуститься на всю стопу, руки вниз, спина прямая, сесть за 

парты или столики.) 

Два 

Две лягушки 

На болоте две подружки, 

Две зеленые лягушки 

Утром рано умывались, 

Полотенцем растирались, 

Ножками топали, 

Ручками хлопали, 

Вправо, влево наклонялись 

И обратно возвращались. 

Вот здоровья в чем секрет. 

Всем друзьям физкультпривет! 

Три 

Раз, два, три! 

Раз, два, три! 

Раз, два, три! 

Сели и привстали. 

Раз, два, три! 
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Раз, два, три! 

Ноги крепче стали. 

Вот так, вот так! 

Сели и привстали. 

Малыши, малыши – 

Дружные ребятки. 

Малыши, малыши 

Сделали зарядку. 

Мы шагаем, как солдаты: раз, два, три! 

Мы шагаем, как утята: кря, кря, кри! 

Мы шагаем, как гусята: га, га, ги! 

Мы шагаем, как щенята: тяф! 

Четыре 

А сейчас мы с вами, дети 

А сейчас мы с вами, дети, 

Улетаем на ракете. 

На носки поднимись, 

А потом руки вниз. 

Раз, два, три, четыре – 

Вот летит ракета ввысь! 

Пять 

Дружно с вами мы считали 

И про числа рассуждали. 

А теперь мы дружно встали 

Свои косточки размяли. 

На счет «раз» кулак сожмем. 

На счет «два» в локтях сожмем. 

На счет «три» – прижмем к плечам. 

На четыре – к небесам. 

Хорошо прогнулись 

И друг другу улыбнулись. 

Про «пятерку» не забудем – 

добрыми всегда мы будем. 

Шесть 

Я прошу подняться вас – это раз, 

Повернулась голова – это два. 

Руки вниз, вперед смотри – это три. 

С силой их к плечам прижать – пять. 

Всем ребятам тихо сесть – 

это шесть. 

Семь 

Козлята и Волк 

Семь козляток дружно жили, 

(Дети держатся за руки). 
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Из корытца ели, пили 

(Имитация движений) 

И любили поскакать, 

(Дети прыгают) 

Свои ножки поразмять. 

(Дети прыгают с ноги на ногу) 

Вдруг ворвался хитрый зверь – 

Ну-ка, прячьтесь все скорей! 

(Дети замирают в разных позах). 

Восемь 

Раз – согнуться-разогнуться, 

Два – нагнуться, потянуться, 

Три – в ладоши три хлопка, 

Головою три кивка. 

На четыре – руки шире, 

Пять, шесть – тихо сесть. 

Семь, восемь – лень отбросим. 

Девять 

Один, два, три, четыре, пять, 

Вышел зайчик погулять. 

Шесть, семь, восемь, девять, 

Что нам делать, как нам быть? 

Надо заиньку ловить! 

Снова будем мы считать: 

Один, два, три, четыре, пять, 

Шесть, семь, восемь, девять – Дружно мы считать умеем! 

Десять 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Начал заинька скакать. 

Прыгать заинька горазд, 

Он подпрыгнул десять раз. 
 

Приложение №6 

Консультация для родителей 

Использование дидактических игр 

как средства обучения детей математике 

 Игровая деятельность как ведущая в дошкольном детстве имеет большое 

значение. Опора на игровую деятельность, игровые формы и приемы – это важ-

ный и наиболее адекватный путь включения детей в учебную деятельность. 

Основная особенность дидактических игр определена их названием: это 

игры обучающие. Они создаются взрослыми в целях воспитания и обучения де-

тей. Но для играющих детей воспитательно-образовательное значение дидакти-

ческой игры не выступает, открыто, а реализуется через игровую задачу, игро-
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вые действия, правила. Эти игры способствуют развитию познавательной дея-

тельности, интеллектуальных операций, представляющих собой основу обуче-

ния. 

 Дидактические игры – это разновидность игр с правилами, специально 

создаваемых педагогикой в целях обучения и воспитания детей. Они направле-

ны на решение конкретных задач обучения детей, но в то же время в них про-

является воспитательное и развивающее влияние игровой деятельности. Необ-

ходимость использования дидактических игр как средства обучения детей в 

дошкольный период определяется рядом причин: 

- освоение учебной деятельности, включение в нее детей идет медленно; 

- имеются возрастные особенности детей, связанные с недостаточной устойчи-

востью и произвольностью внимания, преимущественно непроизвольным раз-

витием памяти, преобладанием наглядно-образного типа мышления. Дидакти-

ческие игры как раз и способствуют у детей психических процессов; 

- недостаточно сформирована познавательная мотивация. Дидактическая игра 

во многом способствует преодолению трудностей. 

 А.В. Запорожец, оценивая роль дидактической игры, подчеркивал: «Нам 

необходимо добиться того, чтобы дидактическая игра была не только формой 

усвоения отдельных знаний и умений, но и способствовала бы общему разви-

тию ребенка». 

 Ребенка привлекает в игре не обучающая задача, которая в ней заложе-

на, а возможность проявить активность, выполнить игровые действия, добиться 

результата, выиграть. Однако, если участник игры не овладеет знаниями, ум-

ственными операциями, которые определены обучающей задачей, он не сможет 

успешно выполнить игровые действия, добиться результата. 

 Возможность обучать маленьких детей посредством активной интерес-

ной для них деятельности – отличительная особенность дидактических игр. 

Однако следует отметить, что знания и умения, приобретаемые играющими, 

являются для них побочным продуктом деятельности, поскольку главный инте-

рес представляет не обучающая задача (как бывает в образовательной деятель-

ности), а игровые действия. 

 Дидактическая игра представляет собой многоплановое, сложное педа-

гогическое явление: она является и игровым методом обучения детей дошколь-

ного возраста, и формой обучения, и самостоятельной игровой деятельностью, 

и средством всестороннего воспитания личности ребенка. 

 Дидактическая игра широко используется педагогами как средство вос-

питания и обучения, закреплению и применению знаний, полученных в образо-

вательной деятельности, а также в непосредственном опыте детей. 
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 Дидактическая игра делает процесс обучения более легким, заниматель-

ным: та или иная задача, заключенная в игре, решается в ходе доступной и при-

влекательной для детей деятельности. Дидактическая игра создается в целях 

обучения и умственного развития. И чем в большей мере она сохраняет призна-

ки игры, тем в большей мере она доставляет детям радость. 

 Существенной стороной дидактической игры является игровой замысел. 

Он вызывает живой интерес детей, возбуждает их активность, желание играть. 

 Дидактическая игра является практической деятельностью, в которой 

дети используют знания, полученные на занятиях. В этом отношении роль ди-

дактической игры заключается в том, что она создает жизненные условия для 

разнообразного применения знаний, для активизации умственной деятельности. 

 Под дидактической игрой подразумевают такую деятельность, смысл и 

цель, которой дать детям определенные знания и навыки. Дидактические игры, 

следовательно, это игры, предназначенные для обучения. 

 Дидактические игры по сравнению с другими имеют одну характерную 

особенность: цель дидактических игр – учить детей, тренировать и развивать их 

умственные способности и прививать им положительные черты характера. 

 Поскольку в дидактических играх задачи умственного воспитания соче-

таются с деятельностью, наиболее естественной и подходящей для детей, они 

являются эффективным средством обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста. Дидактическую игру можно использовать в дошкольном обучении 

довольно широко. Поскольку дидактическая игра помогает в усвоении новых 

знаний и в закреплении пройденного материала, она становится очень целесо-

образным дополнением, а также специальным видом знаний детей в детском 

саду. Дидактическую игру можно использовать и для проверки знаний и уме-

ний детей. Дидактическая игра – это практическая деятельность, с помощью 

которой можно проверить, усвоили ли дети знания обстоятельно или поверх-

ностно и умеют ли они их применять, когда это нужно. 

 Дидактическая игра, несомненно, является незаменимым средством пре-

одоления различных трудностей в умственном развитии детей. В дидактиче-

ской игре применяются знания, полученные в образовательной деятельности, 

обобщаются сведения, полученные посредством личного опыта, активизируют-

ся познавательные процессы и повышается уровень умственного развития от-

стающих детей. Дидактические игры развивают главным образом умственные 

способности детей. Они основаны на какой-нибудь умственной задаче, в реше-

нии которой и заключается смысл игры. 

 Дидактическую игру условно можно разделить на несколько стадий. Для 

каждой характерны определенные проявления детской активности. Знание этих 

стадий необходимо педагогу для правильной оценки эффективности игры. 
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 В отличие от учебной сущности образовательной деятельности в дидак-

тической игре действуют одновременно два начала: познавательное, и игровое, 

занимательное. В игре ярко проявляются особенности мышления и воображе-

ния ребенка, его эмоциональность, развивающаяся потребность в общении. 

 Дидактическая игра становится настоящей игровой формой обучения 

лишь в том случае, когда учебные, познавательные задачи ставятся перед деть-

ми не прямо, а через игру, тесно связываются с игровым, занимательным нача-

лом- с игровыми задачами и игровым действием. 

 Дидактическая задача, таким образом, как бы замаскирована, скрыта от 

ребенка. Это и делает дидактическую игру особой формой игрового обучения и 

в большей мере непреднамеренного усвоения знаний и умений детьми. 

 Дидактическая игра – явление сложное, но в ней отчетливо обнаружива-

ется структура, т. е. основные элементы, характеризующие игру как форму 

обучения и игровую деятельность одновременно. Своеобразная структура ди-

дактической игры является одновременно самым типичным признаком, кото-

рый отличает ее от другой детской деятельности или игры, предлагаемой педа-

гогом. 

 

Приложение №7 

Консультация для родителей 

Логико-математические занимательные игры 

в обучении дошкольников математике 

Основная цель познавательного развития, в соответствии с ФГОС – раз-

витие интеллектуально-познавательных и интеллектуально-творческих способ-

ностей детей. 

И родители, и педагоги знают, что формирование элементарных матема-

тических представлений обладает уникальными возможностями для развития 

детей, а также – это мощный фактор развития ребенка, который формирует 

жизненно важные личностные качества воспитанников – внимание и память, 

мышление и речь, аккуратность и трудолюбие, алгоритмические навыки и 

творческие способности. 

Но, для выработки определенных элементарных математических умений 

и навыков необходимо развивать логическое мышление дошкольников. В шко-

ле им понадобится умения сравнивать, анализировать, обобщать. Поэтому 

необходимо научить ребенка решать проблемные ситуации, делать определен-

ные выводы, приходить к логическому заключению. Так как, в современных 

обучающих программах начальной школы особое (важное) значение придается 
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(уделяется) логической составляющей. А развивать логическое мышление до-

школьника целесообразнее всего в русле математического развития. 

Обучение математике детей дошкольного возраста немыслимо без ис-

пользования занимательных игр, задач, развлечений. При этом роль несложно-

го занимательного математического материала определяется с учѐтом возраст-

ных возможностей детей и задач всестороннего развития и воспитания: активи-

зировать умственную деятельность, заинтересовывать математическим матери-

алом, увлекать и развлекать детей, развивать ум, расширять, углублять матема-

тические представления, закреплять полученные знания и умения, упражнять в 

применении их в других видах деятельности, новой обстановке. 

Занимательный математический материал является одним из дидактиче-

ских средств, способствующих развитию математических представлений детей. 

Он включает в себя занимательные вопросы, задачи-шутки, игры, головоломки, 

логические задачи, ребусы. 

Игры, в которые можно поиграть с детьми дома: 

Составление геометрических фигур 

Цель: упражнять в составлении геометрических фигур на плоскости стола, ана-

лизе и обследовании их зрительно-осязаемым способом. 

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

Задания: 

Составить квадрат и треугольник маленького размера 

Составить маленький и большой квадраты 

Составить прямоугольник, верхняя и нижняя стороны которого будут равны 3 

палочкам, а левая и правая – 2. 

Составить из ниток последовательно фигуры: круг и овал, треугольники. Пря-

моугольники и четырѐхугольники. 

 

Цепочка примеров 

Цель: упражнять в умении производить арифметические действия 

Ход игры: взрослый бросает мяч ребѐнку и называет простой арифметический, 

например 3+2. Ребѐнок ловит мяч, даѐт ответ и бросает мяч обратно и т. д. 

Логические концовки 

• Если река глубже ручейка, то ручеѐк… (мельче реки). 

• Если сестра старше брата, то брат… (младше сестры). 

• Если дерево выше куста, то куст… (ниже дерева) 

 

Сложи квадрат 
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Цель: развитие цветоощущения, усвоение соотношения целого и части; форми-

рование логического мышления и умения разбивать сложную задачу на не-

сколько простых. 

Материал: Для игры нужно приготовить 36 разноцветных квадратов размером 

8080мм. Оттенки цветов должны заметно отличаться друг от друга. Затем квад-

раты разрезать. Разрезав квадрат, нужно на каждой части написать его номер 

(на тыльной стороне). 

Задания к игре: 

- Разложить кусочки квадратов по цвету. 

- По номерам. 

- Сложить из кусочков целый квадрат. 

- Придумать новые квадратики. 

 

Помоги Чебурашке найти и исправить ошибку. 

Цель: формировать умение детей объединять фигуры по какому-нибудь при-

знаку (цвет, размер, форма). 

Ребѐнку предлагается рассмотреть, как расположены геометрические фигуры, в 

какие группы, и по какому признаку объединены, заметить ошибку, исправить 

и объяснить. Ответ нужно адресовать Чебурашке (или любой другой игрушке). 

Ошибка может состоять в том, что в группе квадратов может оказаться тре-

угольник, а в группе фигур синего цвета – красная. 

 

Использование Блока Дьенеша. 

Задачи на смекалку со счетными палочками 

• Составить 2 равных треугольника из 5 палочек. 

• Составить 2 равных квадрата из 7 палочек. 

• Составить 3 равных треугольника из 7 палочек. 

• Составить 4 равных треугольника из 9 палочек. 

• Составить 3 равных квадрата из10 палочек. 

• Из 5 палочек составить квадрат и 2 равных треугольника. 

• Из 9 палочек составить квадрат и 4 треугольника. 

• Из 9 палочек составить 2 квадрата и 4 равных треугольника (из 7 палочек со-

ставляют 2 квадрата и делят на треугольники. 

 

Игры на пространственные преобразования, воссоздание фигур-силуэтов, об-

разных изображений из определенных частей 

Решение осуществляется путем практических действий в составлении, подборе, 

раскладывании по правилам и условиям. Это игры, в которых из специально 
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подобранного набора фигур надо составить фигуру-силуэт, используя весь 

предложенный набор фигур. 

Например: в играх «Колумбово яйцо», «Вьетнамская игра», «Волшебный круг», 

«Чудо-крестики» - надо составить плоские фигуры, а в игре «Кубики для всех» 

- объемную фигуру. 

 

Логико – математические занимательные игры развивают у детей: само-

стоятельность, способность автономно, независимо от взрослых решать до-

ступные задачи в разных видах деятельности, а также способность к элемен-

тарной творческой и познавательной активности. 

 

Эти игры способствуют освоению детьми: 

- эталонов свойств (цвет, форма); 

- эталонов мер (размер, масса); 

- накоплению логико - математического опыта; 

- овладению способами познания: сравнением, обследованием, уравниванием, 

счетом. 
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