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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

 Программа «Занимательная математика» создана для дополнительного 

образования детей по развитию  интеллектуальных способностей старших  

дошкольников. Благодаря занятиям ребёнок приобретает математические 

представления, которые влияют на формирование умственных действий, 

необходимых для решения различного рода практических задач, а также 

дальнейшего обучения в школе. Математика дает огромные возможности для 

развития познавательных способностей, которые являются базой для 

формирования математического мышления в перспективе, а сформированность 

такого мышления – гарантия для успешного усвоения математического 

содержания в дальнейшем.  Математическая подготовка дошкольников 

предусматривает работу по ознакомлению детей с разными областями 

математической действительности: с величиной и формой предметов, 

пространственными и временными ориентировками,  с количеством и счетом. 

Математическое развитие не сводится к тому, чтобы научить дошкольника 

считать, измерять и решать арифметические задачи. Это  ещё и развитие 

способности видеть, открывать в окружающем мире свойства, отношения, 

зависимости, умения их «конструировать» предметами, знаками и словами. В 

формировании у детей математических представлений используются  

занимательные по форме и содержанию разнообразные дидактические игровые 

упражнения. Назначение их – упражнять детей с целью выработки необходимых 

умений и навыков для дальнейшего обучения.  

 Занятия по программе «Занимательная математика» способствуют 

воспитанию у дошкольника интереса к математике, умения преодолевать 

трудности, не бояться ошибок, самостоятельно находить способы решения 

познавательных задач, стремиться к достижению поставленной цели. Этому 

способствует интегративный подход, направленный не только на появление у 

детей математических представлений, но и на развитие ребенка в целом. 

Познавательная деятельность по математике организуется с учетом 

индивидуального темпа продвижения ребенка. 

 

 Направленность программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Занимательная математика"  имеет социально-гуманитарную направленность и 

способствует социализации, общению, интеллектуальному развитию старших 

дошкольников, формированию у них более высокого уровня познавательного и 

личностного развития, что позволит им успешно учиться в школе. 

Программа направлена на формирование у дошкольника качеств, необходимых 

для овладения учебной деятельностью: любознательности, инициативности, 
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самостоятельности  и творческого самовыражения. Строится на принципах 

развивающего обучения, системности, последовательности  и постепенности. 

 

            Новизна программы заключается в том, что педагогическая технология 

предусматривает знакомство детей с математическими понятиями на основе 

деятельного подхода, когда новое знание дается не в готовом виде, а постигается 

ими путем самостоятельного анализа, сравнения, выявления существенных 

признаков.  

 Отличительной особенностью данной программы  является  проведение     

занятий для детей, не посещающих дошкольные учреждения и не прошедших 

предварительную подготовку к обучению.  Занятия  носят интегрированный 

характер, тем самым  создавая  более комфортные условия для подготовки детей 

к обучению, снимая всякого образа перегрузки.  Программа предусматривает 

создание вокруг ребенка положительной эмоциональной атмосферы, 

помогающей раскрепощению его личности, активизирующей творческий 

потенциал, что в конечном итоге  способствует профилактике школьной 

дезадаптации и обеспечению равных стартовых возможностей и условий  для 

всех детей  при  поступлении в школу. У детей развиваются не только 

необходимые математические представления, но и умение работать в контакте с 

педагогом и другими детьми.  

 

 Актуальность.   Разработка данной программы обусловлена социальным 

запросом родителей, и в первую очередь тех, чьи дети в силу каких – либо 

причин не посещают  ДОУ. Эти дети не готовы к новой социальной роли 

учащегося с определенным набором таких качеств, как умение слушать и 

слышать, работать в коллективе и самостоятельно, обладающих определённым 

запасом определённых умений и навыков, которые получают воспитанники 

детских образовательных учреждений. 

 Несмотря на наличие обширной литературы по проблемам дошкольного 

воспитания и развития, недостаточно обоснованы возможности обучения 

дошкольников математике в системе дополнительного образования, имеющей 

возможность обращения к индивидуальности каждого ребенка. Поэтому 

создание программы обучения детей 6-7 лет элементарным математическим 

представлениям и формированию основ логического мышления в дошкольном 

объединении учреждения дополнительного образования детей является 

актуальным. 

 

  Педагогическая целесообразность  данной образовательной программы 

обусловлена тем, что в последние годы возросла потребность в эффективных 

методах воспитания и образования детей дошкольного возраста. Данная 

программа предусматривает увлекательную игровую форму занятий и 
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обеспечивает возможность индивидуального подхода к каждому ребенку. В ходе 

реализации программы предусмотрены различные виды деятельности: игры,     

упражнения на развитие слуховой, зрительной и двигательной памяти, 

ассоциативные тренинги, поиск закономерности, задания на развитие логики и 

мышления и т.д. Необходимость объяснять свои действия заставляет детей 

строить умозаключения, что способствует развитию мышления и речи. Занятия 

по данной программе позволят обучающимся в дальнейшем успешно  

продолжить обучение в школе.  

Формирование элементарных математических представлений является 

средством умственного развития ребенка, его познавательных способностей.  

  

Цель программы:  

создание условий для познавательного развития обучающихся через 

организацию занимательных развивающих игр, заданий, упражнений 

математического содержания и овладение начальными знаниями в области 

математики. 

 

Задачи программы: 

  Обучающие: 

- знать и называть числа первого десятка и выполнять действия с ними; 

- решать и составлять  задачи  в одно действие на сложение и вычитание; 

- знать и различать простейшие геометрические фигуры, разбивать фигуры на 

части и составлять целые фигуры из частей; 

-решать математические загадки, ребусы, головоломки; 

- формировать представления детей об отношениях, зависимостях объектов по 

размеру, количеству, величине, форме, расположению в пространстве и во 

времени; 

 - научить практическим действиям сравнения, счета, вычислений, измерения, 

классификации, преобразования; 

- научить пользоваться терминологией  о производимых действиях, изменениях, 

зависимостях предметов по свойствам, отношениям; 

- формировать опыт проектной деятельности. 

 

Развивающие:  

- развивать логическое мышление: умение сравнивать,  анализировать, 

обобщать; 

-  развивать внимание, речь, память; 

- развивать  способность самостоятельно решать доступные творческие задачи - 

занимательные, практические, игровые;  

- развивать речь, умение аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения. 
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 Воспитательные:  

- развивать интерес к процессу познания, к предмету «математика»; 

- воспитывать организованность, самостоятельность, умение работать в 

коллективе. 

- воспитывать умение адекватно оценивать свои действия. 

 

Адресат программы: 

Дети в возрасте от 6 до 7 лет, в основном, не посещающие дошкольное 

образовательное учреждение. 

Прием детей в группы осуществляется   на добровольной основе по заявлению 

родителей.  

Конкурсный набор и тестирование не допускаются. 

Количество детей в группе  12-14  человек. Состав группы - постоянный. 

 

Форма обучения - очная. 

 

Объём и срок освоения программы:   

Объем программы - 72 часа, 

 срок освоения - 1 год.  

  

Режим занятий 

Обучение проводится  с середины сентября по май. 

Занятия проводятся два раза в неделю по одному академическому часу. 

Продолжительность занятия 30 минут. 

Перемены между занятиями составляют 10 минут. 

   

Формы организации деятельности: 

 - фронтальная; 

- коллективная; 

- групповая; 

- парная; 

- индивидуальная; 

- самостоятельная деятельность.   

           Ведущей деятельностью  является совместная игровая познавательная 

деятельность взрослого и детей, т.к.  именно в игре развиваются творческие 

способности личности. Игра способствует развитию произвольного внимания и 

произвольной памяти,  оказывает большое влияние на развитие речи ребенка, 

обогащает его словарный запас. Игровая ситуация требует от каждого ребенка, 

включения в нее, и определенной способности к коммуникации. Это достигается 

путем включения в занятия   математических и логических загадок и заданий, 
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задач-шуток,  развивающих игр и упражнений с цифрами, знаками, 

геометрическими фигурами. Помимо  игровой деятельности используются: 

занятие-путешествие;   занятие-праздник;   занятие-конкурс; занятие-экскурсия; 

занятие-соревнование, предметные игры.   

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п\п 

 Тема  Кол-во часов  Формы 

контроля  

Теория  

Прак 

тика  

 

Всего 

1.   Вводное занятие.    1  1  Опрос. Беседа. 

2.   Стартовая диагностика.  1 1  Тестирование. 

3.  Свойства предметов. Сравнение 

предметов и групп предметов. 

 

3  9  12 Опрос. 

Дидактические игры. 

Упражнения. 

4.  Пространственные  и временные 

представления. 

2 8 10 Опрос 

Дидактические игры. 

Упражнения. 

5.  Количество и счет. 

Числа 0- 10, цифры 0-9  

 

 3 12 15 Опрос 

Дидактические игры. 

Упражнения. 

6.  Промежуточная диагностика 

готовности к школе. 

 1 1 Тестирование. 

7.  Геометрические фигуры 2 7 9  Опрос 

Дидактические игры. 

Упражнения. 

8.  Сложение и вычитание в пределах 

10. 

 

3 17 20 Опрос 

Дидактические игры. 

Упражнения. 

Творческие проекты 

9.  Открытое  контрольное занятие.  1 1 Открытое занятие 

для родителей. 

10.  Итоговая диагностика готовности к 

школе 

 2 2 Тестирование. 

 Итого:  14ч. 58 ч.   72 ч.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

Тема № 1. Вводное занятие.     

Теория. Правила поведения и техника безопасности  на занятиях, на перемене, 

на лестницах. Роль математики в жизни людей и общества.    

Практическая деятельность. Составление  математических рассказов по  

сюжетной картинке. Упражнение в счете предметов. 

Тема № 2. Стартовая диагностика. (Приложение 1.) 

Тема № 3.  Свойства предметов. Сравнение предметов и групп предметов. 

 Теория. Признаки  предметов.  Понятие: сравнение. Свойства предметов. 

Сравнение предметов и групп предметов:  по размеру; форме; цвету. Деление 

предметов на группы по  заданному признаку. 

Практическая деятельность. Сравнение предметов и групп предметов:  по 

размеру (больше—меньше, выше—ниже, длиннее—короче); форме (круглый, 

квадратный, треугольный и др.); цвету.  

Деление предметов на группы по  заданному признаку. 

Игры на сравнение предметов и групп предметов. (Приложение 5) 

Задания на развития мышления: выделение существенных признаков объектов, 

выявление закономерностей и их использование для выполнения задания. 

Дидактические игры на развитие логического мышления. (Приложение 6). 

Занимательные задачи. 

Задания творческого и поискового характера:  

- сравнение объектов по разным признакам;  

- определение закономерностей следования объектов; 

- составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и т. д. по правилу. 

 Тема № 4. Пространственные и временные представления. 

Теория. Местоположение предметов, взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости.  Направления движения: слева направо, справа 

налево, сверху вниз, снизу вверх. Временные представления: сначала, потом, до, 

после, раньше, позже.  Время суток,  понятия: вчера, сегодня, завтра. 

Практическая деятельность.  

Определение местоположения предметов,  расположения предметов на 

плоскости и в пространстве.       

Выполнение заданий  на определение направления движения.    

Выполнение заданий на определение временных представлений. 

Ориентировка на листе бумаги в клетку.  

Выполнение графических диктантов. 

Работа с раздаточным материалом. 

Графические диктанты. 
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Занимательные задачи. 

Игры по формированию временных представлений и для развития ориентировки 

в пространстве. (Приложение 4). 

Тема № 5.  Количество и счет. Числа 0 - 10, цифры. 

Теория. Понятие: один, много. Счёт предметов (с использованием 

количественных и порядковых числительных).   Название, последовательность и 

обозначение чисел от 1 до 10. Соотношение число – цифра, цифра как знак числа 

на письме. Натуральное число как результат счета и измерения. Числовой 

отрезок.  

Правила написания цифр.  

Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, 

непосредственно следующего за ним при счете.  

Состав чисел в пределах первого десятка. 

Число 0. Его получение и обозначение. 

Сравнение чисел. Равенство, неравенство.  

Практическая деятельность. Счёт предметов.   

Написание  цифр в тетрадях. 

Работа с раздаточным счётным материалом.  

Примеры получения числа 0. Написание  0 в тетрадях. 

Сравнение групп предметов по количеству. Определение равенства, неравенства. 

Работа с раздаточным материалом. 

Решение задач в одно действие  на сложение и вычитание (на основе счета 

предметов).  

Графические диктанты.  

Игры на упражнение в количественном и порядковом счете. (Приложение 3).  

Занимательные задачи. 

Задания творческого и поискового характера:  

- сравнение объектов по разным признакам;  

- определение закономерностей следования объектов; 

- составление конечной последовательности (цепочки)  чисел  по правилу. 

Задания на развитие памяти: зрительные и слуховые диктанты с использованием 

изученного арифметического  материала. 

Дидактические игры на развитие логического мышления. (Приложение 6). 

Творческий проект: «Математика вокруг нас. Числа от 0 до 10 в стихах, 

загадках, пословицах, поговорках, интересных фактах».  

Тема № 6. Промежуточная диагностика. (Приложение 1). 

Тема № 7. Геометрические фигуры. 

 Теория. Простейшие геометрические фигуры: треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, овал. Знакомство с объемными геометрическими фигурами: шар, 

куб, пирамида и др.  Углы, стороны, вершины фигур.  Величины.  Единицы 

длины, массы, объема.  Мера длины - сантиметр. 
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Практическая деятельность. Задания на развитие воображения: деление 

геометрических фигур на части, составление фигур из частей, преобразование 

одной фигуры в другую.  

Измерение и построение отрезков с помощью линейки.  

Занимательные задачи. 

 Задания творческого и поискового характера:  

- сравнение  фигур по разным признакам;  

- выделение из ряда фигур "лишних", не подходящих по признакам; 

- определение закономерностей следования объектов; 

- составление конечной последовательности (цепочки)   геометрических фигур  

по правилу. 

Задания на развитие памяти: зрительные и слуховые диктанты с использованием 

изученного   геометрического материала. 

Тема № 8. Сложение и вычитание в пределах 10.   

Теория. Понятие "сложение". Знак "+".  Понятие "вычитание". Знак  "-".  

Сложение и вычитание вида: + 1, - 1, + 2, - 2.   Состав чисел от 2 до 10 из двух 

слагаемых.  Правила сложения и вычитания с числом 0.  

Практическая деятельность. Работа с раздаточным материалом. 

Написание знаков «>», «<», «=», «≠» в тетрадях. 

 Решение примеров на сложение  и вычитание вида + 1, - 1, + 2, - 2 в пределах 10.   

Составление примеров на сложение с заданным  результатом.   

Упражнения на сложение и вычитание предметов. 

Сложение и вычитание с числом 0.    

Решение задач в одно действие  на сложение и вычитание на основе счета 

предметов и использования числового отрезка.  

Графические диктанты. 

Игры на упражнение в составе  числа. (Приложение 3). 

Занимательные задачи. 

Задания творческого и поискового характера:  

- сравнение объектов по разным признакам;  

- определение закономерностей следования объектов; 

- составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел по 

правилу. 

Задания на развитие внимания: лабиринты, сравнение рисунков с указанием 

сходства и различий, дидактические игры. 

Дидактические игры на развитие логического мышления. (Приложение 6). 

Тема № 9. Открытое контрольное занятие.   

Занятие - игра.  "В царстве королевы Математики".     

Тема № 10. Итоговая диагностика. (Приложение 1). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты 

К концу обучения по программе «Занимательная математика» 

  обучающиеся будут  знать: 

-  названия и последовательность чисел от 1 до 10  в прямом и обратном порядке; 

-  обозначение действий сложения и вычитания;  

- названия и обозначения знаков сравнения, сложения, вычитания; 

- названия простейших геометрических фигур; 

 уметь: 

- читать, записывать, сравнивать числа в пределах 10; 

- соотносить число предметов  и цифру; 

- продолжать заданную закономерность; 

- складывать и вычитать числа в пределах 10 без перехода через десяток  вида: 

+ 1, - 1, + 2, - 2; 

-  решать задачи в одно действие на сложение и вычитание;  

- составлять задачи по картинке, числовым примерам; 

- практически измерять   длину отрезка,   чертить отрезок заданной длины и 

измерять длину данного отрезка; 

-сравнивать группы предметов, используя практические способы;   

-классифицировать объекты по форме, цвету, размеру, общему названию; 

-устанавливать пространственно-временные отношения;   

-распознавать известные геометрические фигуры (треугольник, круг, квадрат, 

прямоугольник и др.), разбивать фигуры на части и составлять целые фигуры из 

частей; 

- решать математические загадки, ребусы, головоломки. 

• у обучающихся: 

  - сформируются представления об отношениях, зависимости объектов по 

 размеру, количеству, величине, форме, расположению в пространстве и во 

 времени; 

• обучающиеся  научатся: 

 - практическим действиям сравнения, счета, вычислений, измерения, 

классификации, преобразования; 

 - пользоваться терминологией о производимых действиях, изменениях, 

зависимостях предметов по свойствам, отношениям; 

 

Метапредметные результаты:  

• у обучающихся будут развиты 

-  познавательные процессы (внимание, память,  речь) 
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- умение аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения; 

- логическое мышление: умение сравнивать,  анализировать, вычленять способ 

действий, применять его для решения задачи;  

-  способность  самостоятельно решать доступные творческие задачи - 

занимательные, практические, игровые.  

Личностные результаты: 

• у обучающихся  

- разовьётся интерес к предмету «математика»;  

- сформируется умение адекватно оценивать свои действия; 

- сформируются  потребность в сотрудничестве, взаимодействии со 

сверстниками; умение подчинять свои интересы определенным правилам. 
 

     Формы аттестации 

 Основная форма: психолого–педагогическая диагностика обучающихся: 

- стартовая диагностика  (на начальном этапе); 

- промежуточная диагностика (по итогам первого полугодия); 

- итоговая диагностика. 

  Это даёт возможность увидеть динамику усвоения детьми программных 

требований, а затем, проанализировав причины отдельных пробелов, 

недоработок, наметить пути их исправления.  

Формы  контроля 

 Текущий контроль (осуществляется в ходе повседневной работы): 

- индивидуальные и групповые беседы, беседы с родителями обучающихся;  

- анализ рабочих тетрадей, проверочных заданий, диагностических материалов.  

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы 

проводится в форме открытого занятия   для родителей и педагогов. 

 

Формы отслеживания и фиксации результатов 

- материал анкетирования и тестирования, 

- методические разработки, 

- отзывы родителей, 

- мониторинг 

 

Формы предъявления и демонстрация результатов 

- аналитическая справка по итогам проведения диагностики, 

- открытое занятие,  

- дневник педагогических наблюдений 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Диагностические методики 

  

     Цель:  получить  данные  о  готовности   детей  к  школе,  которые  позволят  

определить  индивидуальные  траектории  для  обучающихся   и  разработать  

рекомендации  для   педагогов  и  родителей    по  поддержке  детей  в процессе  

их  адаптации  к школьной  жизни. 

Результативность программы отслеживается в ходе проведения 

педагогического мониторинга, который предусматривает уровень готовности к 

изучению математики, выявление уровня математического  развития, уровня 

развития познавательных процессов. 

    

1. Задания  по определению уровня готовности ребенка к изучению 

математики и уровня математического развития 

1. Уровень  сформированности временных представлений. 

2. Уровень  сформированности пространственных представлений. 

3. Уровень  сформированности геометрических представлений. 

4. Уровень сформированности умения пересчитывать элементы множества. 

5. Уровень   сформированности умения сравнивать множества по числу 

составляющих их элементов. 

6. Уровень  сформированности логических умений. 

7. Уровень  выявление уровня понимания множественности предметов, наличие 

понятия "один-много", понятия о грамматических конструкциях, правильное их 

использование в  речи. 

 8. Уровень сформированности   наглядно- образного мышления. 

 9. Уровень  сформированности  математического развития и математических 

способностей. 

10. Методика "Медис" - по определению уровня выявления логического 

мышления, на исключение лишнего. Можно использовать 3-ий субтест,  

методики «Медис». (Один из вариантов:  3А или 3Б). 

 

Качественная характеристика результата выявления уровня  готовности к 

изучению математики и уровня математического развития.  

На высоком уровне  (от 27 до 34 баллов ) ребенок может владеть приёмами 

анализа и синтеза объекта и его свойств; строить логические цепочки 

рассуждений, анализ истинности утверждений, доказательство; умеет 

осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; умеет 

строить рассуждения в форме связи суждений об объекте, его строении, 

свойствах; умеет осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

образовательных задач в зависимости от конкретных условий; имеет четкие 
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представления о геометрических фигурах; легко ориентируется в пространстве и 

времени; решает простые задачи на уменьшение и увеличение; проявляет 

инициативу и творчество, интерес к решению задач на логику. 

На среднем уровне (от 18 до 26 баллов)  ребенок может использовать знаково-

символические средства, создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; осознает общие и различные свойства предмета; произвольно и 

осознанно владеет общим приемом решения задач; осуществляет поиск 

необходимой информации для выполнения учебных заданий; находит ошибки в 

решении задач и самостоятельно  их исправляет; имеет представление о 

временных и пространственных отношениях; затрудняется в понимании и 

объяснении последовательности действий; не проявляет инициативы и 

творчества, интереса к решению задач на логику; прибегает к помощи взрослого 

для выражения в речи логических связей. 

На низком уровне (ниже 14 баллов)  ребенок  не может самостоятельно  

выделять информацию из текстов разных видов;  классифицирует 

геометрические фигуры, величины по 1-2 свойствам, определяет форму 

предметов, ориентируясь на эталон; логические связи не устанавливает; 

затрудняется в речевых формулировках; путается в определении временных и 

пространственных отношений; самостоятельности и творчества не проявляет, к 

задачам на логику интереса не проявляет. 

 

2. Задания  по определению   уровня развития познавательных процессов. 

Диагностические задания разработаны в соответствии с методиками    

Р. Немова, Д. Векслера, Н. Вераксы. 

1. Развитие внимания. 

2. Развитие памяти. 

3. Развитие восприятия. 

4. Развитие воображения. 

5. Развитие мышления. 

 

Качественная характеристика уровня  развития познавательных процессов 

Высокий уровень (от 29 до 33 баллов): Дошкольник может концентрировать 

внимание на одном объекте достаточно продолжительное время, высокий темп 

выполнения заданий, незначительные ошибки в решении задач. Запоминает и 

называет 5-6 картинок из 10. Воспринимает и называет очертания всех 

предметов за определённое время. Самостоятельно изменяет, дорисовывая, 

предмету недостающий элемент, создавая на этой основе относительно новый 

образ. Правильно, без ошибок выполняет все задания. 

Средний уровень (от 22 до 28 баллов): Ребёнок не удерживает внимание в 

течение всего выполнения задания, отвлекается. Запоминает и называет 3-4 



 14 

картинки. Называет очертания всех предметов за 30 сек. Видоизменяет предметы 

с небольшой помощью взрослого. 

Низкий уровень (ниже 11 баллов): Ребёнок не воспринимает инструкции 

взрослого, не может сконцентрироваться на задании. 

 

            Все результаты заносятся в сводную таблицу в начале, середине и в конце 

года. Сравнение первоначальных, промежуточных  и итоговых результатов 

позволяет оценить уровень усвоения программного материала на каждом этапе 

реализации программы. 

 

Оценочные материалы (Приложение 1). 

  

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

  Материально-техническое обеспечение: 

 - отдельный кабинет для занятий; 

- шкафы для хранения методических пособий и игр; 

- магнитно-маркерная доска; 

- парты для занятий на 2-х обучающихся; 

- стенды. 

Мультимедийные средства: 

- компьютер с выходом в Интернет, 

-  проектор, 

-   экран. 

 Учебные (дидактические) материалы: 

 - наглядные пособия: цифры, учебные  плакаты, таблицы; 

- раздаточный, счетный  материал; 

- разработки игр, занятий, бесед, экскурсий, конкурсов; 

- дидактические игры из серии "Готовимся к школе"; 

- мультимедийные презентации; 

- обучающие и развивающие видеофильмы; 

- аудиозаписи; 

- использование сети Интернет.     

Дидактический материал подбирается и систематизируется в соответствии с 

учебно-тематическим планом (по каждой теме), возрастными и 

психологическими особенностями детей, уровнем их развития и способностей. 

       

Кадровое обеспечение:  

педагог, имеющий специальное образование в данной области и постоянно 

повышающий свою педагогическую квалификацию, владеющий знанием 
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возрастных физиологических, эмоциональных и психологических особенностей 

учащихся, обладающий всеми специфическими знаниями курса.  

 

Формы и методы проведения занятий 

 традиционные:    

беседа с игровыми элементами; сказка;   игра-путешествие;    защита творческого 

проекта; 

- комбинированные; 

- практические занятия; 

нетрадиционные: занятия в форме соревнований, игр, праздников и т.п.: турнир,  

занятие-путешествие;   занятие-праздник;   занятие-конкурс; занятие-экскурсия; 

занятие-соревнование, эстафета,  ролевая игра, кроссворд, 

 

 Методы: 

 - словесные: объяснение, рассказ, беседа, диалог;  

 - наглядные: использование наглядных материалов: картинки, плакаты,   

рисунки, фото и др., тематические видеосюжеты и др.;   

- практические: упражнения, практические работы;  

- методы контроля и самоконтроля;  

- методы формирования устойчивой мотивации:  соревнования, создания 

ситуации успеха; 

 -  метод игры: дидактические, развивающие, познавательные; на развитие 

внимания, памяти, воображения; игра-конкурс, игра-путешествие. 

 - проблемно-поисковый  (в основе лежит активный осознанный поиск ребенком 

способа достижения результата в различных видах деятельности: игра, работа в 

тетрадях). 

Использование разнообразных форм  и методов организации образовательного 

процесса повышает продуктивность занятий, повышает интерес обучающихся к 

учебному процессу.  

 

Используемые педагогические технологии 

Развивающее обучение ориентирует на развитие познавательных и нравственных 

способностей обучающих путём использования их потенциальных 

возможностей. Это мотивация на конкретные действия, на познание, на новое. 

Технология проблемного обучения предполагает создание педагогом  проблемных 

ситуаций и активное участие обучающихся в их разрешении. Цель: усвоение 

учащимися способов самостоятельной деятельности, развитие познавательных и 

умственных способностей. 
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Технология игрового обучения: способствует повышению интереса обучающихся 

к различным видам учебной деятельности и познавательной активности; 

обеспечивает творческий подход в обучении. 

Технология проектной деятельности способствует развитию и обогащению    

социально-личностного опыта посредством включения детей в сферу 

межличностного взаимодействия. 
Здоровьесберегающие технологии способствуют сохранению и укреплению 

здоровья дошкольников:  

- количество и время проведения занятий соответствует возрасту детей, 

- регулярное проведение физкультминуток; упражнения подобраны в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами, 

-   пальчиковая гимнастика; 

- постоянное внимание к осанке обучающихся. 

ИКТ-технологии: позволяют сделать процесс обучения дошкольников более 

увлекательным (с элементами игры), интересным, продуктивным. 

 

Основные принципы деятельности педагога 

принцип природосообразности (учитывается возраст обучающегося, а также 

уровень его  интеллектуального развития, математической подготовки, 

предполагающий выполнение  математических заданий различной степени 

сложности); 

– проблемности – ребенок получает знания не в готовом виде, а в процессе 

собственной интеллектуальной деятельности; 

– принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и 

методов  математического развития детей в зависимости от индивидуальных и 

психофизиологических особенностей каждого воспитанника; 

– психологической комфортности – создание спокойной доброжелательной 

обстановки, вера в силы ребенка; 

– творчества – формирование способности находить нестандартные решения;       

– индивидуализации – развитие личных качеств посредством разноуровнего  

математического содержания.  

  

Структура занятия: 

1. Приветствие. Организационный момент. 

2. Логическая разминка: устный счет, слуховые диктанты, задачи-шутки, 

математические и логические загадки и задания. 

3. Повторение. 

4. Теория:  

Беседа. Рассказ. Сообщение. Объяснение с  показом видеофильмов, презентаций, 

образцов написания цифр. 

5. Практическая деятельность:  
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Выполнение заданий в учебнике, в тетрадях, работа с раздаточным  материалом,   

рассказы детей, дидактические игры, игра-конкурс. 

6. Физкультминутка ( с использованием видео), пальчиковая гимнастика. 

7. Практическая деятельность: решение занимательных задач, задач на смекалку, 

математические игры. 

8. Рефлексия. 

Каждое занятие предполагает обязательное проведение зрительных физминуток, 

физпауз для обучающихся, упражнений для развития мелкой моторики.  В конце 

занятия проводится рефлексия, в ходе которой обучающиеся  учатся 

анализировать свое настроение и свои успехи, давать им соответствующую 

оценку.  

Календарный учебный график 

 

Год  

обучени

я 

 

Начало 

занятий 

Окончание 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количест

во 

учебных 

дней 

Количест

во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

Срок 

контрольных  

процедур 

Группы «А», «Б» 

2021-

2022 

18.09 

 

28.05.2022 36  72 72 2 занятия 

раза в 

неделю   

по 30 

мин. 

25.09.2021 г. 

18 .12.2021 г., 

 21.05.2022 г. 

  Каникулы – первая декада января 

Группы «В», «Г» 

2021-

2022 

13 .09 23.05.2022 36  72 72 2 занятия  

в неделю 

по 30 

мин. 

 

20.09.2021 г. 

 14 .12.2021 г., 

 16.05.2022 г. 

  Каникулы – первая декада января 

Группы «Д», «Е» 

2021-

2022 

15.09 25.05.2022 36  72 72 2 раза в 

неделю 

по 30 

мин 

 

22.09.2021 г. 

 16 .12.2021 г., 

 18.05.2022 г. 

 

  Каникулы – первая декада января 

. 
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СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

Для педагога 

 

1. Белова Т.В. Готов ли ребенок к обучению в первом классе?- М.: Ювента, 2005.  

2. Бортникова Е. Чудо –обучайка (изучаем геометрические фигуры, для детей 3-6 

лет) Ек.: Литур, 2005. 

3. Булычева А. И. Диагностика готовности ребенка к школе - М.: Мозаика-

Синтез, 2007. 

4. Веракса Н. Е. Диагностика готовности ребенка к школе / Н. Е.  

Веракса, Н. С. Варенцова, А. И. Булычева. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

5. Гурченко В. Дошкольная педагогика / В. Турченко. — М. : Флинта ; НОУ ВПО 

МПСИ, 2012. 

6.  В.Т. Предшкольная подготовка. Математика. Практическое пособие. – 

Воронеж: ООО Метода, 2014. 

7. Казинцева Е. А. , Померанцева И. В. Формирование математических 

представлений (в старшей группе: развиваем логику и мышление) – Волгоград , 

2016. 

8. Колесникова Е.В. Я решаю логические задачи: Тетрадь для детей 5-7 лет. 2-е 

изд., исправл. – М.: ТЦ Сфера, 2014.  

9. Козлова В.А. Умейка  (математика в играх и задачах для малышей)–СПб.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2008.  

10. Леонтьев В. Развиваем логическое  мышление, от 4 до 7лет — М, 2013.  

11. Михайлова З. А.  Игровые задачи для дошкольников. Санкт-Петербург, изд. 

Детство-Пресс,  2019 . 

12. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников, М.: 

Просвещение, 2010.  

13. Немов Р.С. Психология.   Психодиагностика. – М.: Владос,     2001. 

14. Носова Е.А. Логика и математика для дошкольников. – СПб.: Феникс, 2006. 

15. Обухова Л.Н.  Возрастная психология : учебник / Л. Обухова., 2014. 

16.Павлова Н. Н. Азбука с крупными буквами – М.:ОЛИСС, Эксмо, 2018. 

17.Помораева  И.А.  Занятия по формированию элементарных математических 

представлений 2-е изд. Москва, издательство Мозаика-Синтез, 2010 г.     

18. Сланская А.Е.  Веселые задачки для дошкольников - Минск: Юнипресс, 2005. 

19.  А. П. Малышам о формах и размерах.-  М.: ЗАО «Омега», 2018. 

20. Урунтаева Г. А. Психология дошкольного возраста: учебник / Г. А. 

Урунтаева. — М.: Академия, 2014. 

      Филимоненко Ю. И., В. И. Тимофеев В. И.  Тест Д. Векслера.   

Методическое руководство -  М.: Иматон, 2010. 

 

       Интернет-ресурсы: 

 1. Презентации 
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 2. Образовательные сайты: 

 - dob.1september.ru 

 - www.ivalex.vistcom.ru 

- Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru 

-  Воспитание детей дошкольного возраста. http://doshvozrast.ru/ 

 3. Электронные образовательные ресурсы: 

- www.doshcolniki.ru 

- http://ldv.metodcenter.adusite.ru/plaal/html   

- http://detsadd.narod.ru/   

- ttp://festival.lseptember.ru/   

- http://vospitalochka.ru/ 

- http://www.babylessons.ru/ 

- http://detsad-kitty.ru/ 

- Занимательная математика, занимательные задачи по математике. –

 http://www.myadept.ru/page/zanimatelnaya-matematika 

 

Литература для детей и родителей 

1. Бурдина С. В. Тетрадь с заданиями для развития детей. Изучаем математику -  

Киров: Дом печати, 2020. 

2. Беденко М. В. Тетрадь для занятий с детьми 6-7 лет - М.: Логика, 2015.   

3. Васильева Н.Н.  Развивающие игры для дошкольников. – Ярославль: 

Академия развития, 2006.  

4. Волина В.В. Праздник числа – М.: Знание, 2003. 

5. Гаврина С.Е. Веселые задачки для маленьких умников. – Ярославль: Академия 

развития, 2006.  

6. Галанова Т.В. Развивающие игры с малышами. – Ярославль: Академия 

развития, 2006.  

7. Дьяченко В.В. Чего на свете не бывает? – М.:  Просвещение, 2011. 

8. Кузнецова Е. В. Учимся, играя. Занимательная математика для малышей, в 

стихах. – М.: ИРИАС, 2006.  

9. Кац Е. Необычная математика. Тетрадь логических заданий -    М.: МЦНМО, 

2020. 

10. Колесова  Л. В. Игровые   занятия по математике с детьми 4-7 лет. 

М.:Учитель, 2020. 

10. Прокофьева А.Г. 100 развивающих игр для детей. – М.: ООО ТД 

«Издательство Мир книги» 2008г. 

11. Радованович М. Рабочая тетрадь. Занимательная геометрия - М.: 

Лаборатория знаний, 2020 г. 

12. Стасова Л.П. Развивающие математические игры – занятия в ДОУ. – 

Воронеж, 2008г.   

13. Черникова Е. Ф. Учим ребенка считать. Пособие для родителей. М.: «ДОМ 

XXI век», 2007.  

    

 

http://dob.1september.ru/
http://www.ivalex.vistcom.ru/
http://www.doshcolniki.ru/
http://ldv.metodcenter.adusite.ru/plaal/html
http://detsadd.narod.ru/
http://festival.lseptember.ru/
http://vospitalochka.ru/
http://www.babylessons.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.myadept.ru/page/zanimatelnaya-matematika
https://www.labirint.ru/authors/145759/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. Диагностика математической готовности детей, поступающих в школу. 
2. Дидактические игры при обучении счету. 

3. Дидактические игры по формированию временных представлений 

и для развития ориентировки в пространстве. 

4. Дидактические игры  по математике  на сравнение предметов.  

5. Дидактические игры на развитие логического мышления  

6. Пальчиковая гимнастика  

 

 

Приложение 1.  

 Диагностика математической готовности детей, поступающих в школу. 

  

Включены задания на выявление уровня сформированности временных, 

пространственных и  геометрических  представлений,  умений пересчитывать 

элементы множества, сравнивать  множества по числу составляющих их 

элементов. 

 

 

1. Задания по определению уровня готовности ребёнка к изучению 

математики, направленные на выявление уровня сформированности 

временных представлений: 

 

1)Что раньше? Что потом? Назови времена года. 

 
 

 

 

2)Расскажи как всё было. Пронумеруй картинки: 
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2. Задания по определению уровня готовности ребёнка к изучению 

математике, направленные на выявление уровня сформированности 

пространственных представлений: 

 

1)Составь рассказ, используя слова «на», «над», «под», «за», «перед», «слева», 

«справа». 

 
 

Нарисуй: 

 

 

 
 

 

 

 

3. Задания по определению уровня готовности ребёнка к изучению 

математике, направленные на выявление уровня сформированности 

геометрических представлений: 
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1)Раскрась желтым цветом квадраты, синим овалы, а зеленым треугольники. 

 
 

 

2)Найди отрезки, ломаные и кривые линии. 

 

 

 
 

 

 

 

4. Задания по определению уровня готовности ребёнка к изучению 

математике, направленные на выявление уровня сформированности умения 

пересчитывать элементы множества. 

 

1)Сколько на картинке мышек? Сколько котов? 
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2)Поставь справа столько точек, сколько предметов на картинке: 

 

 
 

 

5. Задания по определению уровня готовности ребёнка к изучению 

математике, направленные на выявление уровня сформированности умения 

сравнивать множества по числу составляющих их элементов. 

 

1)Сравни с помощью знаков , 

 
 

 

2)Составь пары и сравни количество в мешках с помощью знаков = и =/. 
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6. Задания по определению уровня готовности ребёнка к изучению 

математике, направленные на выявление уровня сформированности 

логических умений. 

 

1)Сколько всего предметов? Как их можно сгруппировать? 

 

 

 
 

 

2)На какие группы можно разбить деревья на рисунке? Сгруппируй и назови 

признак, который ты выбрал. 

 

 

 
 

 

Система обработки результата выявления уровня готовности ребёнка к 

изучению математики: 

 

Количественная характеристика: 

За правильный ответ – 2 балла; 

За ответ, в котором допущена ошибка – 1 балл; 

За неправильный ответ – 0 баллов. 

Уровни готовности: 

Низкий уровень готовности – 0-12 б. (0 – 50%) 

Средний уровень готовности – 13-18 б. (51 – 75%) 

Высокий уровень готовности – 19-24 б. (76 – 100%) 
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Качественная характеристика: 

На низком уровне ребенок может выделять информацию из текстов разных 

видов, умеет осуществлять сравнение, владеет общим приемом решения 

учебных задач и осуществляет выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий 

 

На среднем уровне ребенок может использовать знаково-символические 

средства, создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осознает общие и различные свойства предмета; произвольно и осознанно 

владеет общим приемом решения задач; осуществляет поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий. 

 

На высоком уровне ребенок может владеть приёмами анализа и синтеза объекта 

и его свойств; строить логические цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений, доказательство; умеет осуществлять сравнение и классификацию 

по заданным критериям; умеет строить рассуждения в форме связи суждений об 

объекте, его строении, свойствах; умеет осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения образовательных задач в зависимости от 

конкретных условий. 

 

Методика «Мышление и речь». 

 

Выполнение заданий данной методики ребенком позволяет ориентировочно 

выявить понимание множественности предметов, наличие понятия "один - 

много", а также понятия о грамматических конструкциях на примере 

существительных множественного числа, правильное их использование в 

соответствии с ситуацией. Диагностика проводится в индивидуальной форме.  

Инструкция. Психолог говорит ребенку: "Я буду называть тебе словом один 

предмет, а ты измени это слово так, чтобы оно обозначало много предметов. 

Например, я скажу "игрушка", а ты мне должен ответить - "игрушки". Ребенка 

можно спросить, понял ли он, как надо действовать, отвечать. Затем называется 

11 существительных в единственном числе:  

книга, лампа, ручка, стол, окно, город, стул, ухо, брат, флаг, ребенок.  

Если ребенок допускает ошибки в первых 2-х словах, ему можно помочь, еще 

раз повторив правильный образец: "Игрушка - игрушки". Правильные ответы 

ребенка должны быть следующие (с соблюдением ударений):  

книги лампы ручки столы окна города стулья уши братья флаги ребята  

На обдумывание ответа ребенку дается до 10 секунд.  

 

Оценка результатов  

3 балла - ребенок допустил не более двух ошибок;  

2 балла - допущено от 3 до 6 ошибок;  

1 балл - ребенок допустил более 7 ошибок.  
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Ошибками считаются как неверные слова, так и неправильное ударение в слове.  

Дети, допустившие более 7 ошибок (1 балл) нуждаются в дополнительной работе 

по развитию речи (организация бесед, пересказ, лингвистические игры). Следует 

отметить также возможные ситуации, когда сверстники будут обращать 

внимание на ошибки в речи такого ребенка.  

 

 

Методика: "Логическое мышление" 

Можно использовать 3-ий субтест м. «Медис».  

(Один из вариантов:  3А или 3Б) 

 Пример  А: 

«Посмотрите  на  самый  верхний  ряд  рисунков. (Пауза).   

  этом  ряду  вы  видите  картинки  с  изображением  коньков, мотыги, машинки 

 для  стрижки  газонов, пилы, лопаты.  Одна  из  этих  картинок  не  подходит  ко 

 всем  остальным.  Что-то  одно  сюда  не  подходит. Какая  картинка  не 

 подходит  к  этому  ряду? (Пауза).  

Картинка  с  изображением  коньков  не  подходит  к  остальным.  На  всех 

 остальных  картинках  изображены  орудия  труда, а  коньки – это  нечто 

 другое.  Чтобы  показать, что  коньки  сюда  не  подходят, зачеркните 

 крестиком  овал  под  изображением  коньков.  

(Пауза. Повторить).     Проследите, чтобы  все  дети  зачеркнули  нужный  овал. 

Пример  В: 

«Посмотрите  на  следующий  ряд. Какая  из  картинок  не  подходит  ко  всем 

 остальным?  Четырёхугольник  не  подходит  к  этому  ряду, так  как  все 

 остальные  картинки  в  этом  ряду – круги.  Зачеркните  крестиком  овал  под 

 четырёхугольником, чтобы  показать, что  он  не  подходит  ко  всем  остальным 

 картинкам». 

Проследите, чтобы  каждый  ученик  зачеркнул  крестиком  нужный  овал. 

«Посмотрите  на  задание  1.  Какая  картинка  не  подходит  к  остальным? 

 Зачеркните  овал  под  картинкой, не  подходящей  ко  всем  остальным». 

Понаблюдайте  за  детьми.  Дайте  им  достаточно  времени  на  выполнение 

 задания, переходите  к  следующему  заданию  лишь  тогда, когда  дети 

 справятся  с  предыдущим. 

«Посмотрите  на  задания  2, 3, 4, 5.  в  каждом  задании  зачеркните  крестиком 

 овал  под картинкой, которая  не  подходит  ко  всем  остальным». Дайте 

 достаточно  времени  на  выполнение  заданий. Переходите  к  следующему 

 субтесту  после  того,  как  все  дети  справились  с   заданиями. 

Выполнение всех 5-ти заданий – 5 баллов, 4-х заданий – 4 балла, 3-х заданий -3 

балла, 2-х заданий- 2 балла. 

Высокий уровень – 4-5 баллов 

Средний уровень -   2-3 балла 

Низкий уровень   -  0-1 балл. 



 27 

 

Методика: Наглядно- образное мышление 

Задания заключаются в том, что детям предлагается за определенное время 

упорядочить предложенные в неправильном порядке серии картинок. 

1-я серия состоит из 3-х картинок, 2-я серия состоит из 4--картинок, 3-я серия – 

из 5, 4-я серия – из 6, 5-я – из 7 картинок. 

 

За каждую правильно выполненную серию, ставится 1 балл. Если ребенок 

ошибается, но ошибку исправляет сам, балл не снижается. 

Высокий уровень – 4- 5 баллов 

Средний уровень  - 3 балла 

Низкий уровень   0-1-2 балла 

 

Методика: Математические способности. 

 1. Задача. Перед детьми нужно положить справа 2 палочки, слева 3 

палочки. Предложить детям сравнить, где больше, где меньше и  сделать так, 

чтобы с обоих сторон было поровну (детей просят предложить 2 способа).   

       2. Задача. Одна конфета стоит 2 палочки. Сколько палочек стоят 2, 3, 4, 5,  

конфет? В случае затруднения можно использовать палочки.  

          3. Задача. У меня на столе лежит 2 палочки, сколько я могу купить на них 

конфет. Затем психолог спрашивает: «Сколько конфет я могу купить на 4, 6, 8, 

10 палочек. В случае затруднения можно использовать палочки. 

           4. Задача. Под заборчиком видны 4 лапки собачьих, и 4 ножки  куриных, 

сколько за забором собак и кур?   

За правильно выполненные 3 первые задачи ставится по 1 баллу, за 4-ю – 2 

балла. Если ребенок решает 4-ю задачу с  минимальной помощью взрослого ему 

снижается 1 балл. 

           Высокий уровень  4-5 баллов 

           Средний уровень – 2-3 балла 

           Низкий уровень -  0-1 балл 

 

Приложение 2.   

Дидактические игры при обучении счету 

 

Игры на упражнения в количественном счете 

 
 «Не зевай!» 

Цель: Закреплять в игре счет от 1 до 10. Чтение и запись чисел. 

Оборудование: Числовые карточки, фанты. 

Игровые задачи: Детям раздаются карточки с цифрами от 0 до 10. Ведущий (воспитатель, 

ребенок) рассказывает сказку (читает стихотворение), в тексте которой встречаются разные 

числа. При упоминании числа, которое соответствует цифре на карточке, ребенок должен 
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быстро ее поднять. Кто не успел быстро вспомнить это действие, тот проигрывает (он должен 

отдать фант). В конце игры проводится «выкуп» фантов (решить задачу, задачу шутку, 

отгадать загадку и др.). 

 

«Сколько?» 

Цель: Упражнять детей в счете. 

Материал: 6-8 карточек с различным количеством предметов. 

Содержание: воспитатель закрепляет на доске 6-8 карточек с различным количеством 

предметов и говорит: - Тот, кто отгадает загадку, пересчитает предметы на карточке и покажет 

цифру, тот получит поощрительную фишку. 

Загадываем загадку: 

- Сидит девица в темнице, а коса на улице? 

Дети отгадывают загадку и пересчитывают морковки на картинке и показывают 

соответствующую цифру. Кто быстро поднял карточку с цифрой, получает фишку. 

 

«Найди столько же» 

Цель. Учить устанавливать равенство предметов при разном их пространственном 

изображении. 

Материал. Карты с двумя полосками (по одной на ребенка). На верхней 

пять клеток, в каждой от пяти до десяти кружков. На нижней полоске пустых клеток. 

Наборы карточек (по пять штук на каждого ребенка), равных величине клеток. На карточках 

изображено от пяти до десяти предметов, но расположение их иное по сравнению с кружками 

на верхней полоске карты. 

Содержание. Каждому ребенку дается по одной карте и к ней набор мелких карточек. 

Ведущий (на занятии – воспитатель) называет число. Играющие находят клетку с 

соответствующим количеством кружков на карте и на пустую клетку, расположенную под тем 

же количеством кружков, кладут соответствующую маленькую карточку. Числа можно 

называть по порядку или вразбивку. 

В конце игры дети проверяют, у всех ли на нижней полоске числа расположены по порядку от 

– 5 до 10. 

Правила игры. Класть карточку можно лишь после того, как ведущий назвал число. 

Выигрывает тот, кто выложил все числа по порядку без ошибок. 

 

 

«Считай дальше» 

Цель: Закреплять количественный и порядковый счет (от1до 10).  

Оборудование: маленький счетный материал, фишки, вымпел победившей команде. 

Игровые задания: 1. «Продолжи счет». 2. «Посчитай, сколько яблок в корзине».  

3. «Назови свое место в строю» (дети каждой группы становятся друг за другом). 

 4. «Выполни задание» (ведущий предлагает: «4-й принесет 6 шишек», «7-й сделает 5 

прыжков» и т.д.). 

 

«Назови соседей» 

Цель: Упражнять детей в определении последующего и предыдущего числа к названному. 

Материал: Карточки с цифрами от 1 до 10. Куб или многогранник с цифрами на гранях. 

Содержание: педагог подбрасывает куб и ловит его так, чтобы к детям куб был повернут 

каждый раз новой цифрой. Вызванный ребенок называет «соседей» данного числа, т.е. числа, 

стоящие до и после. 
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Правила игры: стоящий на доске ряд цифр помогает детям выполнять задания. Если дети 

хорошо знают порядок следования натурального ряда цифры можно не выкладывать. Игра 

проводится в быстром темпе. 

  

 «Живые числа» 

Цель. Упражнение в счете (прямом и обратном) в пределе 10. 

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

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

сигналу водящего: «Числа! Встаньте по порядку!» — они строятся в шеренгу и называют свое 

число («Один», «Два»), «Три» и т. д.). Водящий проверяет, все ли встали на свои места. Дети 

меняются, карточками. Игра продолжается. 

Правила игры. Если кто-либо из детей встал не на свое место, он становится водящим. Если 

водящий ошибся, то он снова, водит. Если водящий ошибся при счете три раза, он выходит из 

игры. 

Вариант игры. «Числа» строятся в обратном порядке от 10 до 1. 

 

«Какое число рядом» 

Цель. Упражнять детей в определении последующего и предыдущего числа к названному. 

Материал. Мяч. 

Содержание. Дети становятся в круг, в центре его – водящий. Он бросает мяч кому-нибудь из 

детей и говорит любое число. Поймавший мяч называет последующее или предыдущее число. 

Правила игры. Если ребенок ошибся, все хором называют правильное число. Игра 

продолжается. 

Варианты игры. 

1. Дети заранее договариваются, какое число будут называть: предыдущее или 

последующее. 

2. Дети называют не одно, а два числа сразу и предыдущее и последующее. 

 

«Машины» 

Цель. Закрепить знания о последовательности чисел в пределе 10; воспитывать 

организованность, внимание. 

Материал. Рули трех цветов (красный, желтый, синий) по количеству детей, на рулях «номера 

машин» - изображение числа кружков от одного до десяти. Три круга того же цвета, что и 

рули, - для обозначения стоянок машин. 

Содержание. Игра проводится в виде соревнования. Стулья с цветными кругами обозначают 

стоянки машин. Детям дают рули (каждой колонне — одного цвета). По сигналу ведущего 

(удар в барабан) все бегают по групповой комнате. По сигналу: «Машины! На стоянку!»— все 

«едут» в свой гараж, т. е. дети с рулями красного цвета — в гараж, обозначенный красным 

кругом, и т. д. Машины выстраиваются в колонну по порядку номеров, начиная с первого. 

Воспитатель проверяет порядок номеров машин в каждой колонне. 

Правила игры. Строиться спокойно, ездить по всей площадке групповой комнаты. Лучшей 

считается та колонна, которая быстро и правильно построится. Победитель награждается 

флажком, который прикрепляется к гаражу. При повторном проведении игры в каждой 

колонне меняется цвет рулей. 

 

«Вставь пропущенные числа» 

Цель: Упражнять в прямом счете; закреплять знания детей в четных и нечетных числах; 

развивать способность к анализу. 
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Материал: 3 рисунка, на каждом изображена мельница. На крыльях первой мельницы 

изображены числа от 1 до 6, пропущены цифры: 3,5. На крыльях второй мельницы 

расположены цифры от 2 до 12, пропущены цифры 4,8,12. На крыльях третьей мельницы 

нечетные числа от 1 до 11, пропущены 5,9. 

Содержание: нужно вставить пропущенные числа на крыльях мельницы и найти отличия, чем 

отличаются три мельницы друг от друга. 

 

Игры для упражнения в порядковом счете 

 

 «Матрешки» 

Цель. Упражнять в порядковом счете; развивать внимание, память. 

Материал. Цветные косынки (красная, зеленая, желтая, синяя и т. д.) - от пяти до десяти штук. 

Содержание. Выбирается водящий. Дети повязывают косынки и становятся в ряд – это 

матрешки. Они пересчитываются вслух по порядку: «Первая, вторая, третья» и т. д. Водящий 

запоминает, на каком месте стоит каждая матрешка, и выходит за дверь. В это время две 

матрешки меняются местами. Водящий входит и говорит, что изменилось, например: 

«Красная матрешка была пятой, а стала второй, а вторая стала пятой». Иногда матрешки могут 

оставаться на своих местах. 

Правила игры. Водящий не должен подсматривать, как меняются местами матрешки. 

Водящему нельзя подсказывать. Если водящий правильно заметит, как поменялись местами 

матрешки, то одну из них он назначает водящей, а сам становится матрешкой. 

 

«Встань на свое место» 

Цель. Упражнять в порядковом счете, в счете по осязанию. 

Материал. Два набора карточек из картона с нашитыми на них в ряд пуговицами – от двух до 

десяти. 

Содержание. Играющие становятся в ряд, руки за спиной, перед ними десять стульев. 

Ведущий (воспитатель) раздает всем карточки. Дети пересчитывают пуговицы, запоминают их 

число. По сигналу ведущего: «Числа! Встаньте по порядку!» каждый из играющих становится 

за стульчиком, порядковый номер которого соответствует числу пуговиц на его карточке. 

Играющие показывают карточки и ведущий проверяет, правильно ли они заняли свои места. 

Дети меняются карточками. Игра продолжается. 

Правила игры. Пуговицы считать только за спиной. Число пуговиц на карточке является 

порядковым номером ребенка. Если кто-то считает, что его порядковый номер тот, который 

уже занят, то он становится сзади ребенка, стоящего на этом месте. Тому, кто занял не свое 

место, предлагают три раза подпрыгнуть, или проскакать четыре шага на одной ноге, или 

хлопнуть в ладоши пять раз. 

Вариант игры. На стулья можно поставить такие же карточки, что и у детей. Играющие 

должны найти карточку, на которой столько же пуговиц, сколько они сосчитали на ощупь. 

 

«Не ошибись» 

Цель. Упражнять детей в количественном и порядковом счете. 

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

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

на них кружками от одного до десяти. 
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Содержание игры. Дети кладут перед собой полоски бумаги и маленькие карточки. Ведущий 

называет какое-либо число, а дети должны найти карточку, на которой столько же кружков, и 

положить ее на соответствующий порядковый номер квадрата. 

Ведущий может называть числа от 1 до 10 в произвольном порядке. 

В результате игры все маленькие карточки должны быть расположены по порядку: от одного 

до десяти. 

Правила игры. Класть карточку можно лишь после того, как ведущий назовет число. 

Выигрывает тот, кто правильно расположит все карточки по порядку. Победителей 

приветствуют аплодисментами. 

Вариант игры. Вместо называния чисел, ведущий может ударять в бубен. 

 

« Сосчитай правильно» 

Цель. Упражнение в счете предметов по осязанию. 

Материал. Карточки с нашитыми на них в ряд пуговицами — от двух до десяти. 

Содержание. Дети становятся в ряд, руки держат за спиной. Ведущий раздает всем по одной 

карточке. По сигналу: «Пошли, пошли!»— дети передают карточки друг другу слева направо. 

По сигналу: «Стоп!» — перестают передавать карточки. Затем, ведущий называет числа: «2, З 

и т. д.», а дети, в руках у которых карточка с таким же числом пуговиц, показывают ее. 

Правила игры. Считать пуговицы можно только за спиной. Если ребенок ошибся, он выходит 

из игры, его место занимает другой. Игра продолжается. 

 

  «Разговор чисел» 

Цель: Закреплять прямой и обратный счет. 

Оборудование: карточки с числами. 

Игровые задания: Дети – «числа» получают карточки и становятся друг за другом по 

порядку (число «4» говорит числу «5» «и я меньше тебя на один»). Что же ответило число «5» 

числу «4»? Что же сказало числу «6» и т.д. 

 

«Считай дальше» (игра с фантами) 

Цель: Закреплять прямой и обратный счет. Усвоить последовательность первых 10 

натуральных чисел. Развивать быстроту мышления, слуховое внимание. 

Оборудование: Карточки с числами, фанты. 

Игровые задания: 1. Один ребенок начинает считать, другой продолжает. Кто неправильно 

назовет число, должен отдать фант (ленточку, игрушку, фишку). 2. В конце игры фанты 

необходимо выкупить (назвать число, записать его, сосчитать игрушки, решать задачу). 

 

«Считай – не ошибись» 

Цель: Упражнять детей в прямом и обратном счете. 

Материал: мяч. 

Содержание: дети располагаются полукругом, воспитатель бросает мяч любому ребенку 

показывает число: 4,5,6 и т.д. Тот, кто поймал мяч, продолжает счет. 

Правила игры: 

1. Игра проводится в быстром темпе, задание повторяется много раз, чтобы охватить как 

можно больше детей. 

2. Можно считать в обратном порядке. Воспитатель называет число: 7, а ребенок: 

6,5,4,3,2,1,ни одного 

3. . 

«Живая неделя» 
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Цель: Закрепить порядковый счет, название дней недели. 

Материал: карточки с цифрами от 1 до 17. 

Содержание: 7 детей строятся у доски и пересчитываются по порядку. 

1-й ребенок делает шаг вперед и говорит: 

«Я – первый день недели – понедельник». 

Какой день недели следующий? 

«Я - второй день недели – вторник». 

Какой день недели следующий? И т.д. 

Дети задают вопросы дням недели: «Когда будет выходной?» 

 

 

 

Игры на упражнения в составе числа 

Составь так же» 

Цель. Упражнять в составе числа из единиц. 

Материал. Карточки с нарисованными на них разными игрушками – от трех до десяти. 

Игрушки (те же, что и изображены на карточках). 

Содержание. Игра проводится в виде соревнования. Вызываются трое детей. Каждый из них 

получает карточку с одинаковым числом изображенных игрушек. Дается задание: из игрушек, 

стоящих на столе, составить то же число, что изображено на карточке. 

Правила игры. Отбирать нужно только те игрушки, которые изображены на карточке. 

Выигрывает тот, кто быстрее и правильно выполнит задание. Если ребенок ошибся, ему 

предлагают, например, пять раз подпрыгнуть на одной ноге. Играющие меняются. 

 

«Молчанка» 

Цель. Упражнять в составе числа из единиц, в количественном счете, развивать быстроту 

реакции. 

Материал. У воспитателя карточки с изображением на них одинаковых предметов (от двух до 

десяти), у детей — подобные карточки, но на них изображено такое же количество различных 

предметов. 

Содержание. Воспитатель показывает то одну, то другую карточку, а дети должны поднять 

свою карточку, на которой нарисовано столько же предметов. 

Правила игры. Воспитатель считает до трех, за это время дети должны найти нужную 

карточку. Выигрывает тот, кто быстрее и правильно найдет карточку, на которой столько же 

предметов, сколько у воспитателя. 

 

«Ручеек» 

Цель: развивать умение вести счет и выполнять правила игры. 

Содержание: Дети становятся парами друг против друга. Игру начинает оставшийся один 

ребенок. Он проходи в ворота, которые сделали дети и выбирает себе пару, «разбив» другую 

пару и т.д. 

 

«Чего не стало» 

Цель. Развивать внимание, сообразительность. 

Материал. Карты с тремя, четырьмя и пятью кружками одного цвета. Под ними помещаются 

карточки с тем же числом кружков, но другого цвета. На карточках представлены все случаи 

состава того или иного числа из двух меньших чисел. 
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Содержание. По сигналу: «Ночь!» дети закрывают глаза. В это время убирается одна карточка. 

По сигналу: «День!» дети открывают глаза и узнают, чего не стало, например карточки с 

одним и тремя кружками. 

Правила игры. Не подсматривать. Кто первый заметит, чего не стало, получает флажок. 

Выигрывает тот, кто наберет больше флажков. 

 

«Пройди в ворота» 

Цель. Упражнять детей в составе числа из двух меньших чисел. 

Материал. Большие карты с изображенными на них квадратами (от двух до пяти), маленькие 

карточки с изображенными на них различными геометрическими формами (от одной до 

четырех) по одной на каждого ребенка. 

Содержание. Двое детей изображают ворота — держат ту или иную карту. Остальные с 

маленькими карточками ходят по комнате. По удару ведущего в бубен, играющие парами, 

проходят в ворота (пару составляют дети, у которых число фигур на карточках равно числу на 

воротах). 

Начинать игру лучше с числа 2, постепенно увеличивая количество играющих путем 

добавления двух карточек с последующим числом. С целью большего охвата игрой детей 

можно составлять из них не пары, а четверки. 

Правила игры. Если число составлено неправильно, пройти в ворота нельзя, они закрываются. 

Вариант игры. Изображаются не одни, а большее число ворот (до пяти). Играющие должны 

пройти только в свои ворота. 

 

«Кто быстрее?» 

Цель. Упражнять детей в сложении и вычитании чисел. 

Материал. Карточки с заданиями, карточки с изображением чисел. 

Содержание. У каждого ребенка карточки: с текстом задач, в примерами, с изображением 

арифметических действий на картинке. Решив задачу или пример, ребенок получает карточки 

с ответом. Выигрывает тот, кто получит больше карточек за определенное время игры. 

 

«Магазин» 

Цель: Закреплять в игре знания порядкового счета, состава числа. Решать простые задачи. 

Оборудование: карточки с примерами, числовые карточки, игровые атрибуты (продтовары, 

деньги, чеки, касса, ценники). 

Игровые задания: Покупатели выбирают в магазине нужные товары и получают у продавца 

карточки с записью стоимости отдельных продуктов. При оплате покупатель должен назвать 

кассиру полную стоимость товара. Кассир выдает чек (карточку с числом, равный стоимости 

всей покупки); контролер проверяет правильность решения задачи. 

 

«Быстро сложи» 

Цель: Упражнять детей в сложении числа, воспитывать сообразительность, внимание. 

Оборудование: большие карты (расчерчены на клетки с цифрами), маленькие карточки с 

изображением числа предметов, соответствующих сумме или разности), фишки. 

Игровые задания: Дети получают карты, у ведущего маленькие карточки. Ведущий 

(воспитатель, ребенок) читает маленькой карточке, например: «Две тетрадки и три тетрадки». 

Ребенок, у которого на большой карте в клетке изображено число 5, закрывает его фишкой. 

Выигрывает тот, кто раньше других закроет все цифры на большой карте. 

 

«Математическая эстафета» 



 34 

Цель. Упражнять в сложении и вычитании чисел, написании цифр. 

Материал. Плакат с изображением чисел, карточки с заданиями, листы тетрадной бумаги, 

ручки, фишки (или табло, где отмечаются очки каждой команды), медаль или вымпел для 

награждения. 

Содержание. 1. «Назови ответ» (на плакате в беспорядке написаны цифры разным цветом). 

Играющие должны сложить отдельно красные числа и назвать сумму, потом синие, зеленые… 

Кто первым поднимет руку и даст правильный ответ? (Ответы можно записать на 

листочке.) 2. «Поставь число» (дописать в пустые клетки недостающие числа). 3. «Напиши за 

одну минуту» (написать подряд числа от 1 до 10). 4. Решить задачи в стихах типа: 

- К серой цапле на урок прилетели 7 сорок, 

А из них лишь 3 сороки приготовили уроки. 

Сколько лодырей-сорок прилетело на урок? (ответ: 4) 

- Я, Сережа, Коля, Ванда – волейбольная команда. 

Женя с Игорем пока запасных 2 игрока. 

А когда подучатся, сколько нас получится? (ответ: 6) 

- Какая команда получит больше фишек? 

 

«Найди свое место» 

Цель. Упражнять детей в счете. 

Материал. 3 комплекта карточек синего, красного и зеленого цвета с числами от 1 до 20, 

бубен, флажки. 

Содержание. 

 1. Дети получают по одной карточке с числом от 1 до 20 (карточки разного цвета). По сигналу 

воспитателя, например, один удар в бубен, дети строятся в шеренгу; на два удара в бубен – 

идут по кругу; на три громких удара – разбегаются в стороны. На сигнал «По порядку 

становись!» каждая группа детей с карточками одного цвета строится в одну шеренгу по 

порядку номеров. Побеждает группа, которая построилась первой (ребенок, стоящий первым, 

получает флажок).  

2. пробежав в воротца парами, чтобы сумма чисел на их карточках была равна числу, 

показанному воспитателем. 

 

«Найди число» 

Цель. Упражнять детей в прибавлении и вычитании числа 1 в пределах 10; обозначать 

действия знаками и цифрами. 

Материал. Карточки с примерами, игровые атрибуты. 

Содержание.  

1. Дети получают карточки, на которых записаны примеры типа: 1 + = 10; 8 - = 7. Необходимо 

назвать число, которое нужно прибавить или отнять, чтобы получить правильный ответ.  

2. Вписать нужную цифру в пустой квадрат, поставить недостающий знак. За каждый 

правильный ответ ребенок получает фишку. 

 

«Теремок.» 

Всем, кто просится пожить в домике, дается задание, например, составить примеры с ответом 

3, 4, 5 и т.д. Дети помогают всем, потому, что хотят, чтобы все житии под одной крышей. 

 

 

 

Приложение 3.  
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Дидактические игры по формированию временных представлений 

и для развития ориентировки в пространстве. 
  

«Расскажи про свой узор» 

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

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

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

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

Можно дать задание рассказать об узоре, который они рисовали на занятии по рисованию. 

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

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

 

 

 «Вчера, сегодня, завтра» 

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

«сегодня», «завтра». 

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

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

понятие. 

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

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

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

 

«Встань на место» 

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

за. 

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

подойди ко мне, Коля, встань так, чтобы Сережа был сзади тебя. Вера встань перед Ирой» И т. 

д. Вызвав 5-6 детей, воспитатель просит их назвать, кто впереди и сзади их стоит. Далее детям 

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

 

«Где фигура» 

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

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

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

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

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

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

Другому ребенку предлагают разложить фигуры, как он хочет, назвать их место 

расположения. Затем ребенок становится спиной к фланелеграфу, а воспитатель меняет 

фигуры, расположенные слева и справа. Ребенок поворачивается и отгадывает, что 

изменилось. Затем все дети называют фигуры и закрывают глаза. Педагог меняет местами 

фигуры. Открыв глаза, дети угадывают, что изменилось. 

 

«Части суток» 

Цель: упражнять детей в различении частей суток. 

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

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

части суток. Позади каждого домика закрепляется соответствующая картинка. Дети 

выстраиваются в шеренгу лицом к домикам. Воспитатель читает соответствующий отрывок, 

из  какого - либо стихотворения, а затем подает сигнал, Отрывок должен характеризовать 

часть суток, тогда игра будет проходить занимательнее и интереснее. 

              

«День и ночь» 

Цель: закреплять знания детей о частях суток. 
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Содержание. Посередине площадки чертят две параллельные линии на расстоянии 1-1,5 м. 

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

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

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

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

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

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

физические упражнения, затем неожиданно подает сигнал. 

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

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

он упадет, командует: «День!», «Ночь!». 

 

  

 «Кто правильно пойдет, тот игрушку найдет» 

Цель: учить передвигаться в заданном направлении и считать шаги. 

Содержание. 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. 

 

«Куда бросим мяч?» 

Цель: продолжать учить ориентироваться в пространстве. 

Содержание. Дети встают в круг. Педагог дает задания: «Брось мяч тому, кто стоит перед 

тобой. Брось мяч тому, кто стоит сбоку от тебя»  и т. п. 

 

 
  

 Приложение 4. 

Дидактические игры  по математике  на сравнение предметов.  

 

«Подбери фигуру» 

Цель: упражнять в сопоставлении формы изображенных на картинах предметов с 

геометрическими фигурами. 

Материал.  Магнитная доска, на которой размешены модели геометрических фигур, 

картинки, на которых нарисованы предметы, состоящие из нескольких частей. 

Содержание.  Педагог объясняет задание: «Я буду указывать на фигуры, а вы среди своих 

картинок выбирайте те, на которых нарисованы предметы такой же формы. Если у вас есть 

предмет, у которого есть часть такой же формы, ту карточку вы тоже покажите». 

 

«Сложи из палочек» 

Цель: упражнять в составлении из палочек геометрические фигуры. 

Материал: счетные палочки на каждого ребенка. 

Содержание. Ребенок по образцу выкладывает из счетных папочек какое - либо 

изображение или фигуру. 

  

 «Кто больше увидит» 

Цель: закрепление знаний о геометрических фигурах. 
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Материал.  Магнитная доска, геометрические фигуры. 

Содержание. На  магнитной доске  в произвольном порядке размещают различные 

геометрические фигуры. Дошкольники рассматривают и запоминают их. Ведущий считает до 

трех и закрывает фигуры. Детям предлагает, как можно больше назвать геометрических 

фигур, которые были на  магнитной доске.  Выигрывает тот, кто запомнит и назовет больше 

фигур. Продолжая игру, ведущий меняет количество фигур. 

 

«Где какие фигуры лежат» 

Цель: учить классифицировать фигуры по 2 свойствам. 

Материал. Набор фигур. 

Содержание. Играют по двое. У каждого набор фигур. Делают ходы поочередно. Каждый 

ход состоит в том, что кладется одна фигура в соответствующую клеточку таблицы. 

 

«Подумай и закрась» 

Цель: развивать умение выделять признаки предметов. 

Содержание. Детям дается задание зажечь огни в доме: в первом этаже столько, сколько 

квадратов нарисовано справа от домика, во втором столько, сколько нарисовано 

треугольников. 

 

«Что шире, что уже» 

Цель: упражнять в сравнении предметов по длине, ширине. 

Материал.  Полоски  разной длины и ширины. 

Содержание.  Педагог  предлагает взять детям полоски, положить их перед собой и задает 

вопросы: «Сколько всего полосок? Что можно сказать об их размере? Покажите самую 

длинную (короткую, узкую, широкую) полоску. Как разложить по порядку полоски от самой 

короткой до самой длинной? (Каждый раз надо брать самую короткую из оставшихся). 

Положите полоски по порядку от самой длинной. В каком порядке вы положили полоски? 

Которая по счету самая длинная полоска? (короткая?). На котором по счету месте оказалась 

узкая полоска? (широкая?). Разложите полоски по порядку от самой узкой до самой широкой. 

Которая по счету узкая (широкая) полоска? Которая по счету самая длинная (короткая) 

полоска? 

 

«Сгруппируй фигуры» 

Цель: учить группировать фигуры по указанным признакам. 

Содержание.  Педагог предлагает детям вынуть из конвертов фигуры и разложить перед 

собой, затем спрашивает: «Как можно сгруппировать фигуры? Сколько групп получится, если 

фигуры подобрать по форме? Какие это группы? Сколько фигур войдет в группу 

прямоугольников? (кругов)». Дети группируют фигуры. «Сколько рядов фигур получилось? 

Сколько кругов? (овалов, треугольников, прямоугольников). Каких фигур больше? Почему вы 

так думаете? Каких фигур поровну? Как еще модно сгруппировать фигуры? (по цвету). 

Сколько будет групп?». (Дети группируют фигуры по цвету, а затем по размеру). 

 

Игра «Составим букет» 

Цель. Уточнение имеющихся у детей представлений о размере, цвете и числе предметов. 

Оборудование. Рисунки цветов разных размеров. 

Содержание игры. Дети на своих столах составляют из вырезанных из открыток, цветной 

бумаги цветов букет, располагая внизу более крупные цветы, а повыше — мелкие. В ходе 
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составления букета дети подсчитывают число цветов в каждом букете, белых и красных 

гвоздик, число ромашек и васильков, больших и маленьких цветов. 

 

Игра «Составим поезда» 

Цель. Сравнение группы предметов. 

Содержание игры. Учитель предлагает составить 2 поезда из вагонов (учеников) и сравнить, 

где больше вагонов. 

С этой целью вызывают 7 учеников. Они составляют поезд из 7 вагонов. Затем вызывают 5 

учеников, они составляют поезд из 5 вагонов. «Какой поезд длиннее? — спрашивает педагог. 

— Какой короче? Где вагонов больше? Где — меньше? Как уравнять состав поезда по числу 

вагонов? (Прицепить ко второму поезду 2 вагона либо отцепить от первого 2 вагона)». Игра 

сопровождается соответствующими действиями. 

Количество вагонов можно изменять 2—3 раза. 

 

Игра «Построй домик из данных фигур (I вариант)» 

Цель. Различение предметов по форме, развивать воображение детей. 

Содержание игры. Из подготовленных заранее цветных прямоугольников и треугольников 

дети строят домик, называя, где какая фигура находится. 

Аналогично проводятся игры «Построй парусную лодку из данных фигур», «Построй елочку 

из данных фигур», «Построй катер», «Построй вагон», «Построй поезд из фигур» и т. д. 

 

«Разложи по размерам» 

      На столе лежат карточки с рисунками разных животных (рыб, птиц, насекомых, зверей). 

Каждый по очереди подходит к столу, выбирает три карточки и раскладывает их так, чтобы на 

первом месте был кто – то самый крупный, на втором – средних размеров, на третьем – самый 

маленький. Побеждает тот, кто правильно и быстрее всех разложит карточки. 

 

 

Приложение 5. 

Дидактические игры на развитие логического мышления  

 
 Словесно-логическое мышление 

1. Может ли стол, у которого отвинтили 2 ножки, стоять? Почему? 

2. Может ли трамвай объехать девочку, стоящую на рельсах? 

3. Удержатся ли 2 шарика, если их поставить друг на друга? 

4. Будет кубик катиться? Почему? 

5. Может велосипед обогнать автомобиль? Почему? 

6. Если по телевизору показывают футбол — может мяч вылететь и ударить мальчика? 

7. У тебя маленькая сумка и большой мешок, и то и другое с картошкой. Что легче нести? 

8. Кого в лесу трудно увидеть? А кого легко? 

9. Кого легко заметить на снегу, а кого трудно? 

10. По комнате бегал черный котѐнок и попал в банку с мукой. Вдруг в комнате появился 

белый котѐнок. Откуда он взялся? 

11.Мама выглянула в окно и говорит: «На улице сильный ветер!» («Ночью был дождь».) Как 

она догадалась? 

12.Может поезд метро столкнуться с автобусом? 

13.По глубокому снегу проще идти пешком или на лыжах? 

14.Что случится, если мальчик залезет в ванну, полную воды? 

15.Летом можно кататься на лыжах? Почему? 

16.На зиму заяц меняет свою шубку с серой на белую. Почему? 
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17.Чем столб отличается от дерева? 

18.Почему льдины в реке не стоят на месте весной? 

19.Папа купил сыну мороженое, положил его в карман курточки и забыл. Когда через час папа 

вспомнил о мороженом, его в кармане не оказалось. Куда оно делось? 

20.Папа поднимает тяжѐлую гирю, а мальчик не может. Почему? 

21.Если человек прыгнет с самолѐта, он разобьется. А как же парашютисты? 

22.Если с крыши дома бросить платок и камень, что быстрее упадѐт на землю? 

23.Для чего зимой надевают шубы? 

24.Если шубу положить на снег, снег под ней растает? 

  

Игра «4-лишний» - развитие обобщения 

Пирамидка – матрѐшка – портфель – кукла; 

Сосиски – печенье – тарелка – сыр; 

Чайник – кружка – колбаса – кастрюля; 

Кепка – шапка – шляпа – тапочки; 

Перчатки – ботинки –сапоги – туфли; 

Муха – воробей – стрекоза – кузнечик; 

Мандарины – бананы – помидоры –лимоны; 

Машина – троллейбус – самолѐт – скакалка; 

Синичка – индюк –гусь –петух; 

    Пенал – тетрадь – карандаш – юла; 

    Сом – щука – жук – окунь; 

    Куртка – полотенце -платье – костюм. 

 

«Найди лишнюю картинку». 

Подберите серию картинок, среди которых каждые три картинки можно объединить в группу 

по общему признаку, а четвертая лишняя. 

Разложите перед ребенком первые четыре картинки и предложите ему лишнюю убрать. 

Спросите: «Почему ты так думаешь. Чем похожи те картинки, которые ты оставил?» 

Отметьте, выделяет ли ребенок существеннее признаки, правильно ли группирует предметы. 

Если вы видите, то ребенку трудно достается эта операция, то продолжайте терпеливо 

заниматься с ним, подбирая другую серию картинок. Помимо картинок можно использовать и 

предметы. Главное заинтересовать ребенка игровой формой задания. 

  

«Назови слова…» 

Предложите ребенку назвать как можно больше слов, обозначающих какое-либо понятие. 

Назови, слова, обозначающие деревья (береза, сосна, ель, кедр, рябина…) 

Назови, слова, обозначающие домашних животных 

Назови, слова, обозначающие диких животных   

Назови, слова, обозначающие наземный транспорт 

 Назови, слова, обозначающие воздушный транспорт Назови, слова, обозначающие водный 

транспорт 

Назови, слова, обозначающие овощи 

Назови, слова, обозначающие фрукты 

Назови, слова, относящиеся к спорту (футбол, хоккей…) 

 

Упражнение «Назови, одним словом». 

 Процедура: 

1.Дети должны назвать каждую группу одним словом: 

а) Вера, Анна, Надежда, Галина, Елена -… 

б) Стол, диван, кресло, стул -… 

в) Москва, Баку, Кишинев, Минск -… 

г) Чашка, блюдце, стакан, кастрюля -… 

д) Январь, март, май, август -… 

2.Дети должны закончить начатое перечисление и назвать каждую группу одним словом: 
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а) Ботинки, туфли – это… 

б) Прятки, жмурки – это… 

в) Зима, осень - это… 

г) Пальто, куртка – это… 

д) Иванов, Петров, Сидоров – это… 

 

Игра «Как это можно использовать?» 

 Предложите ребенку игру: найти наиболее большее число вариантов использования какого-

либо предмета. 

Например, вы называете слово «карандаш», а ребенок придумывает как 

можно использовать этот предмет. 

Ребенок называет такие варианты: · 

Рисовать 

Писать 

Использовать, как палочку, 

Указка 

Градусник для куклы и т.д. 

 

Игра  «Говори правильно» 

Выучите с ребенком стихотворение. 

Скажу я слово «ВЫСОКО» 

ты ответишь - …(НИЗКО) Скажу я слово «ДАЛЕКО» 

ты ответишь - …(БЛИЗКО) Скажу тебе я слово «ТРУС» Ответишь ты - …(ХРАБРЕЦ) Теперь 

«НАЧАЛО», я скажу, Ну, отвечай - … (КОНЕЦ) 

Предложите ребенку игру «Я буду говорить слово, ты тоже говори, но только наоборот, 

например: БОЛЬШОЙ - МАЛЕНЬКИЙ», можно использовать следующие пары слов: 

·Веселый – грустный 

·Быстрый – медленный 

·Красивый – безобразный 

·Пустой – полный 

·Худой – толстый 

Умный – глупый 

Тяжелый – легкий 

Твердый – мягкий 

Шершавый – гладкий 

Эта игра способствует расширению кругозора и сообразительности ребенка. 

 

«Определи понятия» 

Ребенку предлагаются следующие наборы слов: 

      - Велосипед, кнопка, книжка, плащ, перья; 

      - Самолет, гвоздь, газета, зонтик, мех, герой·   

      - Автомобиль, шуруп, журнал, сапоги, чешуя, трус 

Попросите ребенка представить себе человека, который не знает значение ни одного из этих 

слов. Далее вы говорите: «Постарайся объяснить этому человеку, что означает каждое слово». 

Перед тем, как ребенок попытается дать определение слову, убедитесь в том, 

что он понимает его. Это можно сделать с помощью вопроса: «Знаешь ли ты 

это слово?» или «Понимаешь ли ты смысл этого слова?» 

Помогайте ребенку давать определения каждого слова, задавайте наводящие 

вопросы, но всегда сначала дайте ему возможность ответить самому. 

 

«Сравнение предметов» 

Для сравнения предложите ребенку следующие пары слов: 

муха и бабочка 

дом и избушка 

стол и стулья 
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книга и тетрадь 

вода и молоко 

топор и молоток 

город и деревня 

Ребенок должен представлять себе то, что он будет сравнивать. Задайте ему вопросы: «Ты 

видел муху? А бабочку?» после таких коротких вопросов о каждом слове из пары ребенку 

предложите их сравнить. Снова задайте ему 

вопросы: «Похоже ли муха и бабочка? Чем они похожи? А чем отличаются 

друг от друга?» 

Проанализируйте ответы ребенка. Сколько слов он удачно сравнил? Что для 

ребенка легче: искать сходства или различия? 

Ребенок 6 – 7 лет должен правильно производить сравнение: выделять и черты сходства и 

черты различия, но не по случайным, несущественным признакам (например, молоток и топор 

лежат в сарае), а по главным признакам. 

 

Игра «Предмет-действие» 

(развитие мышления и речи) 

Ведущий говорит: «я буду говорить слово , обозначающее какой -нибудь 

предмет, а вы должны быстро придумать, что можно сделать с помощью 

этого предмета. Например, ножницы -резать, калькулятор -считать, лопата - 

копать». Слова: грабли (собирать опавшие листья), вилка (кушать), молоток 

(забивать гвозди), чашка (пить), кастрюля (варить), иголка (шить), ноги 

(ходить), руки (брать), глаза (смотреть), нос (дышать), уши (слышать, ручка 

(писать), фломастер, краски (рисовать), лейка (поливать), отвёртка 

(закручивать шурупы), дрель (сверлить в стене дыру), сумка (носить вещи), 

пила (пилить), порошок (стирать), мыло (мыть), утюг (гладить), коса (косить 

траву), спички (разводить огонь), сковорода (жарить), клей (клеить),  забор 

(огораживать территорию), книга (читать), градусник (измерять температуру), часы (узнавать 

время), телефон (звонить). 

 

Упражнение «Смысловые ряды» 

(развитие мышления.) 

Детям предлагается закончить смысловой ряд, догадавшись, каким будет последнее слово. 

Волк – заяц, кошка - … 

Быстро – быстрее, медленно - … 

Лиса – лисенок, волк -… 

Белка – орешки, медведь - … 

Человек – дом, крот - … 

Лес – деревья, поляна - … 

Пальто – зима, шорты - … 

Море – вода, суша - … 

Вода – кран, свет - … 

Учитель – школа, воспитатель - … 

 

«Вопрос-ответ». 

(активизация логического мышления и речи) 

Вопросы детям: 

Чем похожи стул и табуретка? 

Какие слова начинаются с буквы В? 

Какие вежливые слова вы знаете? 

Как вы думаете чему учат в школе? 

Какой день следует за вторником? 

На какой свет светофора надо переходить улицу? 

Чем отличается бабочка от стрекозы? 

У коровы телѐнок, а у лошади… 



 42 

Назовите детѐныша у овцы? 

Какое слово лишнее: молоко, кефир, сметана, йогурт, печенье? 

Какое слово лишнее: ручка, карандаш, мелок, ластик, фломастер. 

Что бывает на улице после дождя? (лужи, радуга) 

Какой день надели последний? 

Что делают из муки? 

Кто работает в магазине? 

Мышь маленькая, а муравей… 

Певец поѐт, а балерина… 

Где работает клоун? 

 

"Я луна, а ты звезда". 

Игра на развитие логического мышления, быстроты реакции. 

Вариант для игры вдвоём: Один говорит, например: "Я - гроза!". Другой 

должен быстро ответить что-либо подходящее, к примеру: "А я -дождь". 

Первый продолжает тему: "Я - большая туча!". Ему можно быстро ответить: "Я - осень". И так 

далее...Вариант для игры группой: В игре должно быть не меньше шести человек. 

Все, кроме одного садятся на стулья в кружок. В середине стоят три стула, на одном из них 

сидит кто-то из детей. Он говорит, например:" Я - пожарная команда!". Кто-нибудь из детей, 

кому первому придет в голову что-нибудь подходящее, садится рядом на свободный стул и 

говорит: "Я - шланг". Другой спешит на второй стул и говорит: "А я - пожарник". Ребѐнок - 

"пожарная команда должен выбрать одного из двух, например: "Я беру шланг". Он обнимает 

"шланг" и они садятся на стулья к другим детям. Оставшийся один ребѐнок должен придумать 

что-нибудь новое, например: "Я - швейная машина!" и игра продолжается... 

 

« Отгадай предмет по его частям». 

Первый вариант - с использованием карточек с картинками. Участникам игры раздаются 

карточки с изображением различных предметов - мебель, овощи, животные, транспорт и т.д. 

Ребѐнок, не показывая свою карточку 

другим игрокам, и не говоря, что именно нарисовано, называет части предмета. Тот, кто 

первым догадается, о чем идет речь, забирает карточку себе и получает одно очко. 

 Второй вариант - без карточек. Смысл игры остается тот же. Этот вариант хорош тем, что 

играть можно вдвоем с ребенком где угодно. Например, по дороге в детский сад, сидя в 

очереди к врачу и т.п. 

Примеры: 

Четыре ноги, спинка, сиденье. 

Цифры, стрелки. 

Буквы, картинки, листы. 

Ствол, ветки, листья. 

Корень, стебель, листья, лепестки. 

Экран, кнопки, электрический шнур, пульт. 

Носик, ручка, крышка, электрический шнур. 

Лапы, хвост, ошейник. 

Лапы, хвост, хобот. 

На первый взгляд все кажется слишком просто? Но на самом деле не все дети могут описывать 

предметы. Попробуйте! 

 

Приложение 6.    

Пальчиковая гимнастика 

(комплекс упражнений для подготовки руки к письму, разработанный Т.В. Фадеевой) 

 

1.«Подними пальчики» 
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Руки лежат на столе ладонями вниз. Нужно поднять пальчики по одному сначала на одной 

руке, потом на другой. Затем упражнение повторяется в обратном порядке. 

 

2.«На зарядку становись!» 

Руки лежат в том же положении. Нужно по очереди поднять пальчики сразу на обеих руках. 

Начинаем с мизинцев, заканчиваем большими пальчиками. 

 

3.«Ванька – встанька» 

Ребенок зажимает карандаш средним и указательным пальчиками. Затем пальчики начинают 

«делать зарядку», 

то есть опускаться и подниматься вместе с карандашом. При движении нужно пальчики 

держать вместе и 

не  уронить карандаш. 

 

4. «Собери палочки в корзинку» 

Положите на стол 10-15 счетных палочек. Если их нет – можно заменить карандашами или 

другими предметами  такой же формы (палочки для коктейля и так далее). Задание – одной 

рукой собрать все палочки по штуке в кулак, не помогая второй рукой. Затем так же по одной 

палочке выложить их на стол. 

 

5. «Шаги» 

Будем шагать по столу пальчиками. Зажимаем карандаш между указательным и средним 

пальчиками (карандаш придерживается второй фалангой пальцев). И в таком положении 

делаем шаги пальчиками по столу. Нужно шагать, крепко зажав карандаш, чтобы не уронить 

его. Шаги получаются очень маленькие. 

 

6. «Вертушка» 

Снова берем карандаш. Держим его за кончик одной рукой. Зажимаем один конец карандаша 

указательным и средним пальчиками ведущей руки (правой – у правшей, левой – у левшей). 

Другой конец карандаша направлен от груди. 

Задание – нужно перевернуть карандаш и с помощью этого переворота вложить его в другую 

руку свободным концом. Затем новый поворот – и снова карандаш возвращается к ведущей 

руке. Сделать несколько таких поворотов – как будто катится колесо. При вращении карандаш 

«смотрит» в направлении от груди вперед. 

 

7. «Мячик» 

Перекатываем мячик. Представляем, что у нас в ладошках – мячик. И делаем движения 

ладонями, как будто мы его перекатываем в разные стороны. 

 

 

8. «Обнималки» 

Это упражнение позволяет предупредить возникновение писчего спазма. Писчий спазм 

проявляется у детей, которые только учатся писать, он встречается у первоклашек не редко. 

При писчем спазме начинают немного болеть и неметь пальчики, иногда они чуть 

подрагивают (это едва заметно, но заметить можно). Игнорировать писчий спазм нельзя. 

Нужно его снимать, если уж он возник, а еще лучше – предупреждать его этим упражнением. 

Садимся на стул, руки — на уровне глаз. Ладошки соединяем друг с другом. Делаем вдох 

через нос. Выдыхаем через рот и при этом чуть смещаем правую ладонь вниз – на несколько 



 44 

сантиметров. При этом пальчики левой руки сгибаются и охватывают пальчики правой руки 

(«обнимают» их, накладываются на них сверху). Снова делаем вдох через нос, разгибаем 

пальцы левой руки и возвращаем правую ладонь на место. Делаем упражнение в другую 

сторону – теперь левая рука опускается, а пальчики правой руки «обнимают» пальчики левой 

руки сверху. Выполнять упражнение нужно 10-15 раз. 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


