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Основание:  

-план мероприятий по реализации Концепции математического образования, утвержденный приказом Департамента образования и 

молодежной политики Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 20.08.2014 №1079 «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации Концепции математического образования на 2015 год»,  

-информационное письмо Департамента образования и молодёжной политики Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 
16 октября 2015 года №10-Исх-10620 «О реализации проекта «Математический знайка» на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры»,  

-приказ от 03.11.2015 № 330-О «Об участии в реализации проекта «Математический знайка» на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» 

 

Цель  проекта:повышение у детей  дошкольного возраста интереса к математике посредством создания условий для 
исследовательской деятельности по изучению геометрических фигур, цифр и линий во взаимосвязи с окружающей жизнью, с предметами 

ближайшего окружения. 
 

Задачи: 

1.Формировать у дошкольников элементарные представления о геометрических фигурах и телах; цифрах от 0-10; разнообразных линиях. 

2. Развивать умения детей самостоятельно использовать полученные знания в разных видах деятельности, вовлекать сверстников в 
развёрнутые игры. 

3. Поддерживать интерес к познанию, созданию нового, необычного. 

4. Формировать заинтересованность родителей в достижениях своих детей в совместной с ними деятельности. 

 

Участники проекта: воспитанники группы «В» КН для детей  с ТНР от  5 до 7 лет, родители воспитанников, воспитатели 

 

Классификация основных позиций реализуемого проекта: 

доминирующая деятельность в проекте – познавательно- творческая; 
характер контактов – дети, родители (законные представители), педагоги; 

форма участия в проекте – коллективная. 
Общая продолжительность проекта – 2 года.  
Реализуется проект один раз в неделю (среда) 
II. Этапы реализации проекта  

Проект включает в себя три этапа: подготовительный, основной и  обобщающий. 

На подготовительном этапе педагоги проводят совместную деятельность  взрослого и ребенка  следующего характера: 



3 

 

Закрепить знания детей о геометрических фигурах, цифрах, разнообразных линиях;  

Закреплять в подвижных играх и играх-соревнованиях геометрические фигуры, тела, цифры и линии. 

 Учить составлять описательные рассказы, сочинять сказки; 

Развивать умение находить фигуры, тела, цифры и линии в окружающей действительности, в предметах ближайшего окружения, в 
природе; 

 Знакомить детей с произведениями, в которых встречаются предметы круглой формы «Колобок», «Цветик-семицветик» и др., 

встречаются определенные цифры «Три медведя», «Волк и семеро козлят» и др.; 

Развивать логическое мышление, творческое воображение, фантазию, изобретательскую смекалку. 
 На основном этапе проводятся дидактические игры «Геометрическая мозайка»,  игра «Геоконт» и т.д.; чтение художественной 

литературы «Три поросенка», Т.Ахмадовой «Урок счёта» и т.д.; развивающие игры «Круги Луллия», «Геометрический фриз» и т.д. 

В основе обобщающего этапа лежит разнообразная самостоятельная деятельность детей, продукты детской деятельности: поделки, 

коллажи, фризы, альбомы, сказки. Продуктом детской деятельности может послужить, например, создание абстрактного геометрического 

панно, тематического коллажа «Превращение фигур в предметы», «Превращение цифры в предмет», «Рисуем фигурами» и т.д. 

 

III. Практическая значимость  

Формирование стойкого интереса детей у исследовательской и творческой деятельности; 

Формирование представления детей о математических понятиях; 

Формирование умений ставить цель, подбирать средства для ее достижений, умений логически мыслить; 
Выявление одаренных, талантливых детей, обладающих нестандартным мышлением. 

 

IV. Порядок участия в проекте 

Реализация проекта проходит в два этапа: 
Подготовительный этап реализуется в течение всего учебного года (с 01 сентября по 31 мая текущего учебного года); 
Обобщающий этап – в срок с 26 октября по 01 декабря каждого учебного года. 
 

По итогам проведения обобщающего этапа на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования, организуется выставка всех творческих работ, принявших участие в проекте.  
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Этапы реализации проекта 

Подготовительный этап 

 

м
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ц  наименование мероприятия 
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Д/и «Назови цвет и форму» 

Цель: Выявление простейших представлений у детей, умение различать предметы по цвету, форме расположению. Развитие 
речи, внимания, наблюдательности. Игра: «Составим узор». 

(Используя цветные счетные палочки) 

Чтение художественной литературы;  сказка «Два жадных медвежонка». Учить слушать внимательно; воспитывать 
любознательность, развивают память, инициативность. 
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 Развивающая игра «Красивые флажки» 

Цель; Уточнение имеющихся у детей представлений о размере, цвете, и числе предметов. Развитие внимания 
наблюдательности, мелкой моторики рук. Игра – аппликация: «Красивые флажки». 
(Используя мозаику) 
Чтение художественной литературы;сказка «Волк и семеро козлят».Развивать любознательность, развивают память, 
инициативность,  учить импровизации. 
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 Дидактическая игра«Веселые человечки» 

Цель: развивать представления : «толстый», «худой», «высокий», «низкий», «слева», «справа», «левее», «правее», «между». 

Развитие внимания, речи, учить детей соотносить изображение и действие своего тела под музыкальное сопровождение. 
Художественное творчество «Превращение цифры в предмет» 

 Закрепить знания о цифрах, развивать творчество, фантазию и воображение. 

се
нт
яб
рь

 

2
7
.0

9
.1

7
г.

 Дидактическая игра  «Почтальон» 

Цель; развивать мелкую моторику рук, слуховое и зрительное внимание; закрепить знания о геометрических фигурах; учить 
составлять рассказ описание на предложенную тему, 
Дидактическая игра «Геометрическая мозаика» 
Цель: учить анализировать способ расположения частей, составлять фигуру, ориентируясь на образец. 
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Д/и «В гостях у кролика». 
Цель: продолжать учить составлять арифметические задачи на сложение и вычитание. 
Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку; развивать внимание, память, логическое мышление. 
Развивающая игра  «Танграм». 
Цель; научить детей самостоятельно играть в игры-головоломки, уметь выкладывать из комплекта геометрических фигур, 
самые различные силуэты.Развивать пространственные представления детей, конструктивное мышление, логику, 
воображение, сообразительность. Развивать мелкую моторику. Воспитывать терпение и усидчивость. 
Чтение художественной литературы;  сказка «Три медведя».Учить устанавливают временные отношения, закрепить  
порядковый  и количественный счет, формировать умение определять пространственное расположение предметов.  
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Игра «Геометрический планшет». Развивать мелкую моторику, фантазию, логику, пространственное восприятие, способность 
к концентрации внимания, усидчивость,  закрепить знания о геометрических фигурах, учить действовать по образцу и 
самостоятельно конструировать. 
Развивающая игра «Превращение фигур в предметы». 
 Цель; закрепить знания о геометрических фигурах, развивать творчество и воображение. Развивать пространственные 
представления детей, конструктивное мышление, логику, воображение, сообразительность. Развивать мелкую моторику, для 
подготовки детей к школе.Воспитывать терпение и усидчивость. 
Драматизация сказки; «Три медведя».Учить устанавливают временные отношения, закрепить  порядковый  и количественный 
счет, формировать умение определять пространственное расположение предметов. Развивать артистизм, творчество, 
воображение. 
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Д/и «Геометрические фигуры». 

 Круг, квадрат, прямоугольник. 

Цель: Учить называть геометрические фигуры, называть их отличительные признаки, находить в окружающей 

действительности. Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, творческое воображение, умение делать логические 
выводы. Упражнять детей выполнять задания воспитателя по образцу и самостоятельно. (Собери фигуру из счетных палочек) . 
Игра «Геоконт». 
Цель;развивать  пространственное  мышление, воображение, логики, мелкую моторики, внимание, усидчивость, 
способствовать  постичь азы геометрии; учать анализировать поставленную задачу, обдумывать пути, способы ее решения, 
планировать свои действия. 
Чтение художественной литературы; сказка «Три поросенка».  Закрепить простейшие математические понятия (справа, слева, 
впереди, сзади), воспитывать любознательность, развивать память, инициативность, учить импровизации. 
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Дидактическая игра «Сложи из счетных палочек» 

Цель: Упражнять детей в выкладывании фигур по образцу, по словесной инструкции, по памяти из счетных палочек. 

Развивать внимание, память, мелкую моторику. Учить анализировать и синтезировать упрощенные графические изображения. 
Словесная игра  «Веселые задачи». 

Цель; учить мыслить, сравнивать, анализировать, делать выводы, пользоваться своим жизненным опытом и 

наблюдательностью; развивать сообразительность и смекалку. 
Чтение художественной литературы; Т. Ахмадовой «Урок счета». Развивать  математические способности у детей 

дошкольного возраста посредством художественной литературы. 
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Развивающая игра  «Клоуны играют с воздушными шариками». 

Цель; учить анализировать сложные формы и воссоздавать их из частей на основе восприятия и сформированного 

представления;развивать сенсорные способности у детей, пространственное представление, образное и логическое мышление, 
воображение, смекалку и сообразительность;формировать привычку к умственному труду;воспитывать навыки контроля и 

самоконтроля в процессе умственной деятельности. 

Развивающая игра  «Круги Луллия». 

Цель; развивать логическое мышление, сенсорные способности,  представление о множестве, тренировать в счёте, решение 
примеров, наглядно-образное мышление; 
закреплять знания о значении цифр и чисел, различать их; формировать представления о математических понятиях; развивать 
самостоятельность, инициативу, настойчивость в достижении цели. 

Просмотр и обсуждение  мультфильма; «Как измеряли удава» Г. Остер 
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7
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Развивающая игра «Числовой фриз».  

Цель; закрепить понятие о числе;обогащать полученные знания;развивать математические способности;формировать интерес 
к математике; подобрать пословицы, поговорки, загадки, задачи в стихах о цифрах. 

Развивающая игра «Геометрический фриз».  

Цель; закрепить представления о геометрических фигурах. Развивать пространственные представления детей, конструктивное 
мышление, логику, воображение, сообразительность. Развивать мелкую моторику. Воспитывать терпение и усидчивость. 

1
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 Развивающая игра  «Сложи узор». 
Цель; научить детей самостоятельно играть в игры-головоломки; развивать пространственные представления детей, 
конструктивное мышление, логику, воображение, сообразительность. Развивать мелкую моторику. Воспитывать терпение и 
усидчивость. 
Просмотр и обсуждение мультфильма; «Цветик-семицветик». 

 

2
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7
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Д/и «Сосчитай»» 
Цель: продолжать учить  составлять и решать задачи  в пределах 5;совершенствовать умение ориентироваться в тетради в 
клетку; закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел в пределах 5; развивать внимание 
Развивающая игра: «Живые числа» 

Цель: упражнять в прямом и обратном счете в пределах 5; 
закрепить навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 5; развивать внимание, память, логическое мышление. 
Просмотр и обсуждение мультфильма «Бизнес крокодила Гены» Э. Успенский. 
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Чтение художественной литературы;С. Маршака «Веселый счет». Развивать  математические способности у детей дошкольного 

возраста посредством художественной литературы. 

Художественно-продуктивная деятельность «Веселое творчество». Поделки из геометрических фигур. Птичка из кругов.  
.Развивающая игра:«Веселые соседи» 

Цель: развивать умение группировать предметы по разным признакам, определять взаимное расположение предметов; 
упражнять в сравнении смежных чисел в пределах 10; развивать внимание, память, логическое мышление. 

Д
ек
аб
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Д/и: «Сосчитай»» 

Закреплять  представление   о  том, что  результат  счета не  зависит  от  величины  предметов  и  расстояния  между  ними  

(счет  в  пределах 10).  

Дать  представление  о  четырехугольнике  на  основе  квадрата  и прямоугольника. Познакомить с цифрами 1 и 2. 

Д/и «Назови и сосчитай» 

Учить детей считать звуки, называя итоговое число. 

Развивающая игра «ЛОГИЧЕСКИЙ ПОЕЗД» 

Цель: развивать логическое мышление,  память, фантазию, учить договариваться с соперниками о правилах игры и соблюдать 
их, учить играть по правилам. 
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2
.1

7
г.

 

Развивающая игра «Железная дорога » 

Закрепить с детьми прямой счет до 7. Закрепить количественный и порядковый счет, пространственные отношения (впереди - 

сзади); умение составлять задачи по выражениям 

Дидактическая игра «Выложи орнамент ». 

Цель:развивать умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, углы и середину листа. Воспроизводить в 
точности такое же расположение при выкладывании орнамента используя геометрические фигуры. 
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2
.1

7
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Д/и«Сравни». 

Учить  сравнивать  рядом  стоящие  числа  в  пределах  5  и  понимать  отношения  между  ними,  правильно  отвечать  на  
вопрос  «Сколько?», «Какое  число  больше?», «Какое  число  меньше?», «На  сколько  число, больше  числа…», «На  сколько  

число  … меньше  числа…..».  

Познакомить с цифрой 4. 

 Продолжать учить определять направление движения, используя знаки – указатели направления движения.  
Закреплять умение последовательно называть дни недели 
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Дидактическая игра «Сравни и заполни»   

Цель: развивать умение осуществить зрительно-мысленный анализ способа расположения фигур; закрепление представлений 

о геометрических фигурах. 

Игра ТРИЗ «Математические круги Луллия» 

Цель:развивать логическое мышление,закреплять пространственные понятия (лево-право, выше-ниже),закрепить знания 
геометрических фигур,формировать умения ориентироваться на листе бумаги,закрепить порядковый счет. 

Я
нв
ар
ь 

 

1
0
.0
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.1

8
г.

 Тема «Сравни» 

Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа  в пределах 8 и понимать отношение между ними, правильно отвечать на 
вопросы «Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число меньше?», « На сколько число … больше числа…», « На сколько 

число… меньше числа…   

Развивать глазомер, умение находить предметы одинаковой длины, равные образцу. Познакомить с цифрой 5. 
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Развивающая игра  «Танграм» 

Научить детей самостоятельно играть в игры-головоломки, уметь выкладывать из комплекта геометрических фигур, самые 
различные силуэты. 

Развивать пространственные представления детей, конструктивное мышление, логику, воображение, 
сообразительность. Развивать мелкую моторику, для подготовки детей к школе. 
Воспитывать терпение и усидчивость. 
и игра «Конструктор» 

Цель: формировать умения разложить сложную фигуру на такие, которые у нас имеются. Тренировка в счете до 5. 

Чтение стихотворений про геометрические фигуры (. приложение) 
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Д/и: «Сколько?» 

Продолжать формировать представления о равенстве групп предметов. Учить составлять группы предметов по заданному 
числу, видеть общее количество предметов и называть его одним числом.  

Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы одинаковой высоты, равные образцу.   
Учить ориентироваться на листе бумаги. Познакомить с цифрой 7. 

Игра «Пирамида, цилиндр»  

Цель: формировать умение находить в окружающей обстановке предметы формы пирамиды, цилиндра.  
Закрепить представления о составе числа 10, взаимосвязи целого и частей, сложении и вычитании чисел на числовом отрезке.  
Развивать графические умения, умения ориентировать на листе бумаги в клеточку. Графический диктант: «Котёнок». 
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 «Игры – путешествия во времени.» 

 Цель: служат для закрепления знаний детей о времени, частях суток, днях недели, временах года, названий месяцев. 
Игра: «Что сначала, что потом». Закрепление математических знаний и умений посредством игры – путешествия; 
Развивающие игра:«Эстафета фигур (Блоки Дьенеша) 
Цель: научить решать логические задачи – умение выявлять в объектах разнообразные свойства, называть их, адекватно 

обозначать словом их отсутствие, абстрагировать и удерживать в памяти одно, два или три свойства, обобщать объекты по 

нескольким свойствам. 
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 Дидактическая игра «Числовые домики» 

Закреплять состав числа в пределах 5; учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее.  
Учить детей составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 
Упражнение «Раскрасить лодочки, плывущие по широкой реке»  

Цель: закрепить понятие «широкий – узкий», развивать произвольность действий.  

 

Д/и «Положи 5 предметов» 

Познакомить с количественным составом числа 5. 

Продолжать знакомить с цифрами от 1 до 9. 

Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. 

Развивать умение обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому и свое местоположение 
относительно другого лица (впереди, сзади, слева, справа). 

Задачи на смекалку. 
Цель: упражнять в счете групп предметов, в сравнении чисел и в определении, какое из двух чисел больше или меньше 
другого (7 — 9),развивать сообразительность, учить решать задачи на смекалку геометрического содержания.  
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Игра «Математический планшет» 

Развивать воображение, внимательность, усидчивость. 
Закреплять геометрические фигуры. 

Дидактическая игра«Сколько? Какой?» Закрепитьсчет в пределах десяти. Знакомство с порядковыми числительными. 

Знакомство с понятиями «первый», «последний», «сложение» и «вычитание». 

Аппликация «Геометрические деревья»   

Цель: совершенствовать знания о геометрических фигурах и форме предметов; формировать у детей интерес к математике, 
чувство уверенности в своих знаниях; развивать внимание, память, речь, фантазию, воображение, логическое мышление, 
творческие способности, инициативность. 
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Д/и «Посмотри вокруг» 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упражнять в счете по образцу. 
Познакомить со счетом в прямом и обратном порядке в пределах 10. 

Продолжать формировать представление о том, что предмет можно разделить на две равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 
Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых геометрических фигур (плоских). 

Учить сравнивать два предмета по длине с помощью третьего предмета (условной меры), равного одному из сравниваемых 

предметов. 
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Игра-соревнование  «Гусеницы, на старт!» 

Цель: формировать  умения устанавливать равенство и неравенство групп предметов по количеству, а также овладением 

самим процессом счета и запоминания внешнего вида цифр. Закрепить цвета и умение ориентироваться в пространстве. 
Интеллектуальная игра с бусами «Разложи бусинки по цветам»  

Цель:закреплять знания детей о материалах, из которых изготовлены предметы, развивать мелкую моторику рук сенсорное 
развитие.  

м
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Д/и: «Подели квадрат на две части 

Учить делить квадрат на две равные части, называть части и сравнивать целое и часть. 
Совершенствовать навыки счета в пределах 10, умение обозначать число цифрами. 

Развивать представление о том, что результат счета не зависит от его направления. 
Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу (вперед – назад, направо – налево). 

Дидактическая игра «Назови свой автобус» 

Цель: упражнять в различении круга, квадрата, прямоугольника, треугольника, находить одинаковые по форме фигуры, 

отличающиеся цветом и размером,  

Чтение художественной литературы; сказки «Колобок». 

Цель: закрепить простейшие математические понятия (справа, слева, впереди, сзади), воспитывать любознательность, 
развивать память, инициативность, учить импровизации. 



11 

 

1
4
.0

3
.1

8
г.

 

Дидактическая игра «Подбери фигуру» 

Цель: Закрепить умение различать геометрические фигуры: прямоугольник, треугольник, квадрат, круг, овал. 

Развивающая игра «Палочки Кюзенера» 

 Цель: развивать  у детей представление о числе  на основе  счёта  и измерения,  осознание  отношений  больше - меньше  
на…,  научить  делить  целое  на   части   и  измерять  объекты условными мерками, упражнять в запоминании  состава чисел 

из  единиц  и  меньших чисел, освоение пространственных представлений. 

Чтение художественной литературы; сказка «Три медведя».   

Цель:Закрепить простейшие математические понятия (справа, слева, впереди, сзади), воспитывать любознательность, 
развивать память, инициативность, учить импровизации. 

Художественно-продуктивная деятельность. Лепка «Вкусные цифры». 

Цель: учить передавать в лепке особенности формы цифр, закреплять умение раскатывать тесто между ладонями, 

совершенствовать приемы оттягивания, прощипывания, развивать творческие способности. 

Ознакомление с художественной литературой. 
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Д/и: «Подели квадрат на четыре равные части» 

Учить делить квадрат на 4 равные части, называть части и сравнивать целое и часть.  
Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с помощью условной меры, равной одному из сравниваемых предметов. 
Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, углы и середину листа. 
Закреплять знание цифр от 0 до 9. 

Дидактическая игра «Хватит ли?»  

Цель: учить детей видеть равенство и неравенство групп предметов разного размера, подвести к понятию, что число не 
зависит от размера. 
Чтение художественной литературы;И.Токмаковой «Сколько?» помочь запомнить. Развивать  математические способности у 
детей дошкольного возраста посредством художественной литературы. 
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Дидактическая игра «Расскажи про свой узор» 

Цель: учить овладевать пространственными представлениями: слева, справа, вверху, внизу. 
Развивающая игра  «Танграм» 

Цель: научить детей самостоятельно играть в игры-головоломки, уметь выкладывать из комплекта геометрических фигур, 

самые различные силуэты; 

развивать пространственные представления детей, конструктивное мышление, логику, воображение, 
сообразительность; .воспитывать терпение и усидчивость. 
Чтение художественной литературы. Заучивание «Стихотворений о цифрах» 

Цель:развивать  математические способности у детей дошкольного возраста посредством художественной литературы. 
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Д/и: «Сравнение величины предметов» 

Продолжать учить понимать отношения рядом стоящих чисел в пределах 10. 

Совершенствовать умение сравнивать величину предметов по представлению. 

Закреплять умение делить круг и квадрат на две и четыре равные части, учить называть части и сравнивать целое и часть. 
Дидактическая игра «Сделай столько же движений» 

Цель: упражнять в воспроизведении определенного количества движений. 

Чтение художественной литературы «Белоснежка и семь гномов» 

Цель: развивать интерес детей к художественной литературе, формировать эмоциональное отношение литературным 

произведениям, развивать умение давать полные ответы по содержанию произведения. 
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Дидактическая игра «Машины» 

Цель: закрепить знания детей и последовательности чисел в пределах 10. 

Развивающая игра «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНШЕТ» 

Цель: учить ориентироваться на плоскости, работать по схеме, видеть связь между предметом и явлением окружающего мира 
и его абстрактным изображением, развивать логику, воображение, усидчивость, внимание. 
Художественно-продуктивная деятельность. Аппликация «Башня с часами». 

Цель: познакомить детей с циферблатом часов, закреплять умение детей вырезать части предмета разной геометрической 

формы и составлять из них изображение; учить предавать образ башни, украшать отдельные части и детали изображения. 
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Д/и: «Составление числа 5 из единиц» 

Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели, определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 
Развивающая игра ЛОГИЧЕСКИЙ ПОЕЗД 

Цель: развивать логическое мышление,  память, фантазию, учить договариваться с соперниками о правилах игры и соблюдать 
их, учить играть по правилам. 

Чтение художественной литературы. Анастасия Шамрай «Сказка о цифрах» 

Цель:развивать  математические способности у детей дошкольного возраста посредством художественной литературы. 
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Дидактическая игра «Кто правильно пойдет, тот игрушку найдет» 

Цель: Учить передвигаться в заданном направлении и считать шаги. 

Развивающая игра  «Колумбово яйцо»  

Цель: учить анализировать сложные формы и воссоздавать их из частей на основе восприятия и сформированного 

представления; 
развивать сенсорные способности у детей, пространственное представление, образное и логическое мышление, воображение, 
смекалку и сообразительность; формировать привычку к умственному труду; воспитывать навыки контроля и самоконтроля в 
процессе умственной деятельности. 

Художественно-продуктивная деятельность. 
 Рисование «Веселые цифры». 

Цель: совершенствовать технические навыки рисования, умение передавать графическое начертание цифр. 
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Д/и : «Счёт и отсчёт до 10. Счёт на слух».  

Совершенствовать  навыки  счета  по  образцу  и  на  слух  в пределах 10.  Закреплять   умение  сравнивать    предметы  по 

высоте  и   раскладывать  их  в  убывающей  и  возрастающей последовательности, обозначать  результаты сравнения  словами.  

Дидактическая игра «Составление геометрических фигур» 

Цель: упражнять в составлении геометрических фигур на плоскости стола, анализе и обследовании их зрительно-осязаемым 

способом. 

Чтение художественной литературы «Сказка о цифрах, которые любили спорить» 

Лариса Гитарц. 

Цель: Развивать умение детей внимательно слушать, закрепить знание цифр и счет до 10. 
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Дидактическая игра «Расскажи про свой узор» 

Цель: учить овладевать пространственными представлениями: слева, справа, вверху, внизу 
Развивающая игра «ТАНГРАММ» 

Цель: развивать пространственное воображение, конструктивное мышление, комбинаторные способности, сообразительность, 
смекалку, находчивость, целенаправленность в решении практических и интеллектуальных задач, а также творческое 
воображение и сенсорные способности. 

Отгадывание загадок о геометрических  фигурах. 

Художественно-продуктивная деятельность «Веселое творчество». Поделки из геометрических фигур.  
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Развивающая игра: «Строим фигуры» 

Цель: упражнять в сопоставлении формы изображенных на картинах предметов с геометрическими фигурами. 

Развивающая игра: «Сказочные линии» 

Цель: закрепить представления о многообразии линий,  развивать наблюдательность, воображение, фантазию. Воспитывать 
терпение и усидчивость, интерес к игре. 
Отгадывание загадок о цифрах и фигурах. 



14 

 

 

 

Обобщающий этап 

 

месяц 
форма организации 

детской деятельности 
наименование мероприятия категория участников 

декабрь совместная деятельность 
взрослого и ребенка 

Веселое творчество. Новогодняя открытка «Весёлый снеговик» 

Закрепить знания о геометрических фигурах (круг), развивать 
творчество и воображение. 
Изготовление «ТАНГРАМА» совместно с родителями 

воспитатели, 

воспитанники, родители 

январь совместная деятельность 
взрослого и ребенка 

Тематический коллаж «Веселые геометрические фигуры» 

Закрепить представления о геометрических фигурах, развивать 
творчество и воображение. 

воспитатели, 

воспитанники, родители 

февраль совместная деятельность 
взрослого и ребенка 

Веселое творчество книжки-малышки «На что похожа цифра»,узнать 
что обозначают цифры и изучить о роли цифр и чисел в жизни 

человека. 

воспитатели, 

воспитанники, родители 

март совместная деятельность 
взрослого и ребенка 

Тематический коллаж «Превращение фигур в предметы» Закрепить 
знания о геометрических фигурах, развивать творчество и 

воображение. 

воспитатели, 

воспитанники, родители 

апрель 

совместная деятельность 
взрослого и ребенка 

Фриз «Волшебные линии»закрепить представления о многообразии 

линий по начертанию, направлению и эмоционально-

психологическому воздействию на человека, развивать 
наблюдательность, воображение, фантазию. 

воспитатели, 

воспитанники, родители 

май совместная деятельность 
взрослого и ребенка 

«Рисуем фигурами» Закрепить представления о геометрических 

фигурах, развивать творчество и воображение. 
воспитатели, 

воспитанники, родители 

октябрь 
2017 

совместная деятельность 
взрослого и ребенка 

Выставка детских работ по итогам реализации проекта (за 1 год 

реализации) 

 

Воспитатели, 

воспитанники, родители 

 

 

Консультации для родителей: 

«Значение логических дидактических игр в умственном развитии старшего дошкольного возраста». 

«Роль логических дидактических игр в развитии восприятия у детей старшего дошкольного возраста». 

Выпуск папок - передвижек «Весёлые цифры», «Живые геометрические фигуры» и др. 
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Приложение 1 

 «Геометрический фриз» 
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Приложение №2 

«Дидактические игры» 

название цель оборудование ход игры 

«Подбери 

фигуру» 

 

Закрепить умение 
различать 
геометрические 
фигуры: 

прямоугольник, 

треугольник, 

квадрат, круг, овал. 

Карточки с 
геометрическими 

фигурами: 

прямоугольник, 

треугольник, 

квадрат, круг, овал. 

Сначала воспитатель предлагает обвести пальчиком фигуры, нарисованные 
на карточках. Потом он предъявляет таблицу, на которой нарисованы эти 

же фигуры, но другого цвета и размера, чем у детей, и, указывая на одну из 
фигур, говорит: «У меня большой желтый треугольник, а у вас?» И т. д. 

Вызывает 2-3 детей, просит их назвать цвет и размер (большой, маленький 

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

«Хватит 

ли?» 

Учить детей видеть 
равенство и 

неравенство групп 

предметов разного 

размера, подвести к 
понятию, что число 

не зависит от 
размера. 
  

Разные палочки 

Воспитатель предлагает детям подвинуть к себе тарелочку с палочками и 

спрашивает: «Какого цвета палочки? По сколку палочек каждого цвета? 

Предлагает разложить палочки каждого цвета так, чтобы получились 
разные фигуры. После выполнения задания дети еще раз пересчитывают 
палочки. Выясняют, сколько палочек пошло на каждую фигуру. Педагог 
обращает внимание на то, что палочки расположены по-разному, но их 

поровну - по 4 «Как доказать, что палочек поровну? Дети раскладывают 
палочки рядами одну под другой. 

«Расскажи 

про свой 

узор» 

  

Учить овладевать 
пространственными 

представлениями: 

слева, справа, 
вверху, внизу. 
  

  

У каждого ребенка картинка (коврик с узором). Дети должны рассказать, 
как расположены элементы узора: в правом верхнем углу - круг, в левом 

верхнем углу – квадрат. В левом нижнем углу - овал, в правом нижнем углу 
- прямоугольник, в середине - круг. Можно дать задание рассказать об 

узоре, который они рисовали на занятии по рисованию. Например, в 
середине большой круг - от него отходят лучи, в каждом углу цветы. 

Вверху и внизу-волнистые линии, справа и слева - по одной волнистой 

линии с листочками и т. д. 

«Вчера, 

сегодня, 

завтра» 

  

В игровой форме 
упражнять в 
активном 

различении 

временных понятий 

  

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

«сегодня», «завтра». В каждом домике по одной плоской модели, 

отражающей конкретное временное понятие. 
Дети, идут по кругу, читают при этом четверостишие из знакомого 

стихотворения. По окончании останавливаются, а воспитатель громко 
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«вчера», «сегодня», 

«завтра». 

говорит: «Да, да, да, это было … вчера!» Дети бегут к домику под 

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

«Встань на 

место» 

  

  

Упражнять детей в 
нахождении 

местоположения: 
впереди, сзади, 

слева, справа, перед, 

за. 
  

  

Воспитатель по очереди вызывает детей, указывает, где им надо встать: 
«Сережа подойди ко мне, Коля, встань так, чтобы Сережа был сзади тебя. 
Вера встань перед Ирой» И т. д. Вызвав 5-6 детей, воспитатель просит их 

назвать, кто впереди и сзади их стоит. Далее детям предлагают повернуться 
налево или направо и опять назвать, кто и где от них стоит. 

«Палочки в 

ряд» 

  

Закрепить умение 
строить 
последовательный 

ряд по величине. 

Палочки разной 

длины. 

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

палочки построить в ряд так, чтобы они уменьшались по длине». 

Предупреждает детей, что задание нужно выполнять на глаз (примеривать и 

перестраивать палочки нельзя). «Чтобы выполнить задание, верно, нужно 

каждый раз брать самую длинную палочку из всех, которые не уложены в 
ряд» - поясняет В. 

«Сложи 

дощечки» 

  

Упражнять в умении 

строить 
последовательный 

ряд по ширине, 
упорядочивать ряд в 
2-х направлениях: по 

убыванию и 

возрастанию. 

  

10 дощечек разной 

ширины от 1 до 10 

см. Можно 

использовать 
картонки. 

  

Участвующие делятся на 2 группы. Каждая подгруппа получает набор 

дощечек. Оба набора помещаются на 2 столах. Дети двух подгрупп сидят на 
стульях с одной стороны стола. С другой сторон столов расставляются 
свободные скамейки. Обе подгруппы детей должны выстроить дощечки в 
ряд (одна по убывающей ширине, другая по возрастающей). По очереди 

один ребенок подходит к столу и ставит в ряд 1 дощечку. При выполнении 

задания исключаются пробы и перемещения. Затем дети сравнивают. 
Определяют, какая подгруппа справилась с заданием правильно. 

«День и 

ночь» 

  

Закреплять знания 
детей о частях суток. 

  

  

Посередине площадки чертят две параллельные линии на расстоянии 1-1,5 

м. обе стороны от них - линии домов. Играющих делят на две команды. Их 

ставят у своих линий и поворачивают лицом к домам. Определяется 
название команд «день» и «ночь». Воспитатель стоит у средней линии. Он 

ведущий. По его команде «День!» или «Ночь!»- игроки названной команды 

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

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

Вариант №2. Перед подачей сигнала В.  предлагает детям повторить за ним 
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разнообразные физические упражнения, затем неожиданно подает сигнал. 

Вариант № 3.Ведущий  - один из детей. Он подбрасывает картонный круг, 
одна сторона которого окрашена в черный цвет, другая - в белый. И, в 
зависимости от того, какой стороной он упадет, командует: «День!», 

«Ночь!». 

«Какое число 

рядом» 

  

Упражнять в 
определении 

последующего и 

предыдущего числа 
к названному 

Мяч. 

Дети становятся в круг, в центре его - водящий. Он бросает мяч кому-
нибудь и говорит любое число. Поймавший мяч называет предыдущее или 

последующее висло. Если ребенок ошибся, все хором называют это число. 

  

«Машины» 

  

 Закрепить знания 
детей и 

последовательности 

чисел в пределах 10. 

  

Рули трех цветов 
(красный, желтый, 

синий) по 

количеству детей, на 
рулях номера машин 

-изображение числа 
кружков 1-10. Три 

круга того же цвета - 
для стоянок машин. 

Игра проводится в виде соревнования. Стулья с цветными кругами 

обозначают стоянки машин. Детям дают рули - каждой колонне одного 

цвета. По сигналу все бегут по групповой комнате. По сигналу «Машины! 

На стоянку!»- все «едут» в свой гараж, т. е. дети с красными рулями, едут в 
гараж, обозначенный красным кругом, и т. д. Машины выстраиваются в 
колонну по порядку номеров. Начиная с первого, В.  проверяет порядок 
номеров, игра продолжается. 
  

«Кто 

правильно 

пойдет, тот 

игрушку 

найдет» 

  

  

Учить передвигаться 
в заданном 

направлении и 

считать шаги. 

Игрушки 

Педагог объясняет задание: «Будем учиться идти в нужном направлении и 

считать шаги. Поиграем в игру «Кто правильно пойдет, тот игрушку 

найдет». Я заранее спрятала игрушки. Сейчас буду вызывать вас по одному 

и говорить  в каком направлении надо идти и сколько шагов сделать, чтобы 

найти игрушку. Если вы будете точно выполнять мою команду, то придете 
правильно». Педагог вызывает ребенка и предлагает: «Сделай 6 шагов 
вперед, поверни налево, сделай 4 шага и найди игрушку». Одному ребенку 

можно поручить назвать игрушку и описать ее форму, всем детям - назвать 
предмет такой же формы (задание делят по частям), вызывают 5-6 детей. 

  

«Разделим 

пополам» 

Научить детей 

делить целое на 2, 4 

части складыванием 

предмета пополам. 

  

Полоска и круг из 
бумаги. 

Раздаточный 

материал: у каждого 

ребенка - по 2 

прямоугольника из 

Воспитатель: «Внимательно слушайте и смотрите. У меня бумажная 
полоска, я сложу ее по полам, точно подравняю концы, проглажу линию 

сгиба. На сколько частей я разделила полоску? Верно, я сложила полоску 

пополам и разделила на 2 равные части. Сегодня мы с вами будем делить 
предметы на равные части. Равны ли части? Вот одна половина, вот - 

другая. Сколько я половинок показала? Сколько всего половин? Что же 
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бумаги и по 1 

карточке. 
  

называется половиной? Педагог уточняет: «Половина-это одна из 2-х 

равных частей. Половинами называются обе равные части. Это половина и 

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

Как я получила 2 равные части? Что больше: целая полоска иди половина? 

и т. д. ». 

Аналогично: с кругом. 

Далее дети учатся самостоятельно делить прямоугольник пополам. 

  
 

Приложение №3  

  

Математические развивающие игры 
  

«ПОЛОВИНКА  К ПОЛОВИНКЕ» 

Цель: развитие навыков устного счёта,  научить узнавать цифры и правильно сопоставлять  их  с количеством  предметов. 
 

 «ПАЛОЧКИ КЮИЗЕНЕРА» 

 Цель: развивать  у детей представление о числе   на основе  счёта  и измерения,  осознание  отношений  больше - меньше  на…,  научить  делить  
целое  на   части   и  измерять  объекты условными мерками, упражнять в запоминании  состава чисел из  единиц  и  меньших чисел, освоение 
пространственных представлений. 

 

«ОДИН,  ДВА… СОСЧИТАЙ» 

 Цель: закрепление навыков счёта до 10, помочь детям  закрепить знание цифр в пределах десяти, развитие слухового внимания, закрепление умения 
соотносить цифру с количеством, учить находить цифру или количество предметов больше (меньше) на один. 

 

«ИГРАЕМ В МАТЕМАТИКУ» 

Цель: освоение детьми цифр и умений применять их в игровой и результативной деятельности: при обозначении ими количества, сравнении 

множеств и чисел, выделении отношений чисел натурального ряда, последовательности  и зависимостей чисел, обозначения местонахождения 
предмета, шифровки и расшифровки информации, заданной в цифрах и буквах. 

 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНШЕТ» 

Цель: учить ориентироваться на плоскости, работать по схеме, видеть связь между предметом и явлением окружающего мира и его абстрактным 

изображением, развивать логику, воображение, усидчивость, внимание. 
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«ЛОГИЧЕСКИЕ БЛОКИ ДЬЕНЕША» 

Цель: научить решать логические задачи – умение выявлять в объектах разнообразные свойства, называть их, адекватно обозначать словом их 

отсутствие, абстрагировать и удерживать в памяти одно, два или три свойства, обобщать объекты по нескольким свойствам. 

 

«ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ МИР» 

Цель: развивать умение ориентироваться в пространстве,  правильно различать цвета, выделять в сложной фигуре простые геометрические фигуры. 

 

«НАЙДИ ПАРУ» 

Цель: учить находить расположение фигур на рисунке, различать круг, квадрат, треугольник, последовательно анализировать и описывать узор, 

составленный из геометрических фигур: сначала называть фигуру в центре,  а затем слева и справа, закрепить определение: геометрических фигур, 

расположенных в одном и том же порядке на двух карточках, составляют пару. 
 

«ЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ» 

Цель: закрепление знаний о геометрических фигурах, цветов и оттенков; развитие зрительного восприятия, произвольного внимания, памяти и 

логического мышления; развивать умение находить в окружающей обстановке предметы разных геометрических форм. 

 

«ЦВЕТНАЯ ГЕОМЕТРИЯ» 

Цель: закрепление знаний о геометрических фигурах и цветах, развивать зрительное восприятие, произвольное внимание, память, мышление и 

связную речь, учить определять форму реальных предметов, сравнивать их с геометрическими фигурами. 

 

«ЛОГИЧЕСКИЙ ПОЕЗД» 

Цель: развивать логическое мышление,  память, фантазию, учить договариваться с соперниками о правилах игры и соблюдать их, учить играть по 

правилам. 

 

«ЦВЕТНОЕ ПАННО» 

Цель: развивать умение оценивать ситуацию, вести элементарный расчёт и принимать верное решение, умение думать за себя и за соперника, учить 
доводить начатую игру до конца. 
 

«РАЗНОЦВЕТНЫЕ КВАДРАТЫ» 

Цель: тренировка геометрического воображения, логического мышления, способствовать развитию сообразительности и терпения, а также 
творческого мышления ребёнка. 
 

«СЛОЖИ КВАДРАТ» 

Цель: раскрытие, углубление и развитие конструктивных и математических способностей детей, формирование цветовосприятия и  таких черт 
характера как сосредоточенность, внимательность, находчивость, упорство в достижении цели. 
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«КУБИКИ ДЛЯ ВСЕХ» 

Цель: развивать внимание, память (особенно зрительную), комбинаторные способности, пространственные представления и воображение, 
логическое мышление, смекалку и сообразительность. 
 

«ТАНГРАММ, ПИФАГОР, КОЛУМБОВО ЯЙЦО,ВЬЕТНАМСКАЯ ИГРА, ВОЛШЕБНЫЙ КРУГ,ПЕНТАМИМО» 

Цель: развивать пространственное воображение, конструктивное мышление, комбинаторные способности, сообразительность, смекалку, 
находчивость, целенаправленность в решении практических и интеллектуальных задач, а также творческое воображение и сенсорные способности. 

 

«ЦВЕТ, ФОРМА, И РАЗМЕР» 

Цель: развивать представления о простейших геометрических фигурах, учить анализировать форму предметов и давать её словесное описание, 
развивать логическое мышление, зрительное восприятие и внимание. 
 

«СОСТАВЬ  КВАДРАТ» 

Цель: развивать сообразительность, пространственное воображение, логическое мышление, математические и творческие способности детей, 

формировать привычку к умственному труду. 
 

«ВОЛШЕБНЫЙ КВАДРАТ ВОСКОБОВИЧА» 

Цель: развивать воображение, внимание, творческое мышление, сообразительность, терпение, учить видеть и находить геометрические фигуры. 

 

«ВОЛШЕБНЫЙ ПОЯСОК» 

Цель: научить детей задавать вопросы, систематизировать знания детей по темам, способствовать развитию умения обобщать, сравнивать, 
анализировать, учить слушать других, развивать память, внимание. 
 

«РЕЧКА» 

Цель: учить сравнивать прямоугольники по ширине и длине с помощью непосредственного наложения, упорядочивать их по признаку длины или 

ширины,  учить использовать в речи слова «шире», «уже», «длинный», «короткий», закреплять название цвета и формы. 

 

«ПЕРЕВЕРТЫШИ» 

Цель: развивать зрительное восприятие, произвольное внимание, память логическое и пространственное мышление. 
 

«ЛОГИЧЕСКАЯ МОЗАИКА» 

Цель: способствовать развитию воображения, мелкой моторики и координации движения рук, ориентировке на плоскости, уточнить представления о 

размере, цвете, количестве, познакомить с симметрией, развивать умение мыслить, освоить логические приемы: анализ, синтез, сравнение, сериация, 
классификация, обобщение. 
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«ЛАБИРИНТ» 

Цель: способствовать развитию наблюдательности, внимания, сосредоточенности, интересу к преодолению трудности пути и выполнению разных 

смысловых нагрузок. 

 

«СЛОЖИ УЗОР (ЧУДО – КУБИКИ)» 

Цель: развивать пространственное воображение, сообразительность, логическое мышление, навыки счета и графические способности, 

цветоощущение; развивать умение анализировать, систематизировать и комбинировать; воспитывать аккуратность, внимание, точность, 
усидчивость, и целеустремленность. 
 

«ВСЁ О ВРЕМЕНИ» 

Цель: закреплять представления о временных понятиях: части суток,  дни недели, месяца, времена года; познакомить с циферблатом часов. 
 

«ЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕПОЧКИ» 

Цель: развивать логическое мышление и связную речь, находить взаимосвязь между предметами и явлениями, учить ориентироваться в 
пространстве и во времени (что сначала, что потом) 

 

Приложение 4 

Сказка о цифрах 
Анастасия Шамрай 

 

 

Вы были в королевстве Цифр? 

Они, соседей покорив, 
Поставив точность всем в пример,  

Зажгли весёлый фейерверк! 

 

Ночами графства спят в цвету… 

Играют цифры в чехарду —  

Закончив тур, начнут опять 
Десяток цифр стремглав скакать. 
 

Вот цифра с номером Один, 

С ней рядом важный господин. 

Она тонка, бледна, как моль,  
А он – округлый толстый Ноль. 
 

Вот Двойка с крупной головой 

Сердито топает ногой. 

Ну как спокойно можно жить –  

Ей снова выпало водить! 
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А Тройка мирно, сладко спит,  
Тихонько в кулачок сопит –  

Чем сломя голову скакать,  
На травке лучше полежать. 
 

Четвёрка на одной ноге 
Давно уж скачет вдалеке,  
И машет игрокам рукой: 

— Поймайте, где же тот герой? 

 

Но цифра Пять – хитра, быстра –  

Четвёрку мигом догнала! 
…Уж ей ума не занимать –  

Так сложно с мастером играть! 
 

 

Сказка о цифрах, которые любили спорить 
Лариса Гитарц 

 

      

Жили - были Цифры: 0,1, 2, 3, 4, 5,6,7,8 и 9.. 

Вышли  они однажды во двор и решили выяснить, кто же из них 

важнее всех  

 

Первым вышел круглый Ноль: 
«В умножении я король. 
Всех умножьте на меня-  
Получусь в итоге  Я!» 

 

Единичка прокричала: 
«Я всегда всему начало- 

От вершин и до глубин 

Первым был всегда Один» 

 

Улыбнулась Два в ответ: 
Лучше двойки в мире нет  
Ведь вдвоем всегда дружней 

Вместе вдвое веселей! 

 

Не сдержалась цифра Три: 

«Ты на сказки посмотри.  

Всех на свете я сильней- 

Вспомни Трех богатырей» 

 

А Четверка всем сказала:  
«Я пешком ходить устала.  
Мы живем в машинном мире 
А колес - всегда четыре! 
 

Все мечтают получать 
На уроках цифру Пять. 
Кто способен и усидчив  
Называется отличник 
 

Шесть важнее всех на свете:  
В школу хочется всем детям. 

А когда ребенку шесть,  
То пора за парту сесть. 
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На семь бед один ответ  
Ведь важней Семерки нет 
Как же много мы успели, 

А всего семь дней в неделе. 
 

Восемь крикнула сердито: 

«На весь мир я знаменита. 
Сколько клеток, посмотри, 

В ряд у шахматной доски» 

 

Девять встала во весь рост: 
«Быстро я решу вопрос.  
Я, Девятка всех важней.  

Тот, кто больше -  тот сильней» 

 

Вышло солнышко во двор: 

«Я подслушало ваш спор 

И скажу я вам по чести 

Вы сильны, когда вы вместе!» 

 

 

Геометрические фигуры 
Зинаида Ост 

 

Колесом он покатился 
И колечком покрутился. 
Его узнают все вокруг, 
Он красивый, ровный … КРУГ 

 

На круг наехал самосвал, 

Он теперь не круг …ОВАЛ 

 

Круг протиснулся в бокал: 

Превратился он в …. ОВАЛ 

 

Круг прилёг, стоять устал, 

Растянулся он в …. ОВАЛ 

 

Четыре равных стороны стоят, 
Углы прямые, он …КВАДРАТ 

        

Его узнает и дошкольник, 

Три уголка – он …ТРЕУГОЛЬНИК 

 

Стоит он прямо, как солдат. 
Угла - четыре, он … КВАДРАТ 

Но, если стукнется об столб, 

Углы изменятся, и будет …. РОМБ 

 

Квадратик встал на уголок 
и сузился - теперь он ...РОМБ 

 

Кирпич в тетради рисовал какой-то школьник, 

а получился у него ...ПРЯМОУГОЛЬНИК 

 

Попарно стороны равны, по две подряд, 

Угла четыре, но он не квадрат, 
Не ромб, не круг, не треугольник. 
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Углы прямые – он….ПРЯМОУГОЛЬНИК 

 

Он на кирпич похож,и знает каждый школьник 

Углы прямые у него, ведь он …. ПРЯМОУГОЛЬНИК 

 

Солонка – посуда для специи, 

В виде фигуры ТРАПЕЦИИ. 

И лодка такой же комплекции 

Тоже в форме …. ТРАПЕЦИИ 
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