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                                        Пояснительная записка. 
 

  

Актуальность разработки. Новые подходы к системе дошкольного 

образования требуют обновления системы образования, развития научных 

исследований, создания инновационных технологий, программ. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования нацелен на реализацию качественно новой личностно-

ориентированной развивающей модели воспитания и обучения, на развитие 

личности дошкольника, его творческого потенциала и когнитивных 

способностей. Общество нуждается в личности, которая открыта новому, 

проявляет стремление к получению знаний, умеет выражать и отстаивать 

свою позицию, способна к активной самореализации. Основная 

образовательная программа дошкольного образования обеспечивает 

полноценное развитие личности ребенка во всех образовательных областях. 

В образовательную область «Познавательное развитие» входит развитие 

любознательности и познавательной мотивации, способности 

самостоятельно и творчески мыслить, а также математическое развитие 

дошкольника. Без математики невозможно исследовать, полностью понять 

многие явления не только природы и познания, но и общества. В. Каверин 

писал: «Математика – самый короткий путь к самостоятельному 

мышлению». Ведущей проблемой развития мышления детей дошкольного 

возраста является то, что сталкиваясь с новыми условиями и типами задач, 

дошкольники не умеют применять имеющиеся у них знания.  

Решение этой проблемы возможно в том случае, если дошкольники 

будут эффективно усваивать знания и применять их на практике. А также, 

если в процессе непосредственно образовательной деятельности 

использовать такие технологии, методы воспитания и обучения, которые 

будут направлены на развитие самостоятельной деятельности дошкольников 

и развитие их активности.   



В дошкольной образовательной организации в процессе 

непосредственно образовательной деятельности можно использовать 

проблемно-поисковые ситуации, направленные на организацию 

математического развития дошкольников. Проблемно-поисковые ситуации 

побуждают дошкольника активно мыслить и искать новые пути решения, он 

учится сопоставлять, сравнивать, находить сходства и отличия. В ходе 

анализа математических проблемно-поисковых ситуаций, дошкольник 

учится ориентироваться в окружающем мире, высказывать свою точку 

зрения, проявлять инициативу и применять свои знания. 

В результате исследования нами выявлены противоречия между 

заказом государства, требованием общества и недостаточной 

разработанностью проблемы использования проблемно-поисковых ситуаций 

в математическом развитии дошкольников. Анализ педагогической 

литературы показал, что на сегодняшний момент определение понятия 

«проблемно-поисковая ситуация» в педагогических работах не представлено, 

а также в практике дошкольных образовательных организаций данному 

направлению уделяется недостаточно внимания в образовательно-

воспитательном процессе. 

Цель работы заключается в разработке комплекса проблемно-

поисковых ситуаций в ходе непосредственно образовательной деятельности 

старших дошкольников в процессе математического развития. 

Задачи разработки:  

1)  провести анализ научно-методической литературы, 

2) рассмотреть особенности математического развития старших 

дошкольников и специфику использования проблемно-поисковых ситуаций в 

ходе непосредственно образовательной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении, 

3)  разработать комплекс проблемно-поисковых ситуаций для 

организации математического развития детей старшего дошкольного 

возраста. 



Для реализации практической работы нами был разработан комплекс 

проблемно-поисковых ситуаций.   

Проблемно-поисковая ситуация: «Как Винни Пух считал друзей» 

Тема: «Количественный счёт». 

Сюжет ситуации. К Винни Пуху пришли в гости друзья. Чтобы их 

угостить конфетами, ему нужно узнать, сколько друзей пришло в гости. 

Сначала Винни Пух пересчитал их слева направо, а затем справа налево. 

«Каждый раз при счёте у меня получается одно и то же число!» - сказал 

Винни Пух. 

Раздаточный материал: карточки с изображением друзей Винни Пуха. 

Вопрос ситуации. Почему у Винни Пуха при счёте друзей получилось 

одно и то же число? 

Гипотезы: 

 получилось число восемь, потому что в мультфильме у Винни Пуха 

восемь друзей; 

 считать можно слева направо, а затем справа налево, получается 

одно и то же число. 

Решение. Вспомнив мультфильм, воспитанники озвучивают первое 

предположение, о том, что сколько друзей в мультфильме, столько друзей 

было в гостях у Винни Пуха. 

Вторую гипотезу можно проверить с воспитанниками на практике. 

Дети выкладывают друзей Винни Пуха в ряд и пересчитывают их так, как 

делал это он – слева направо и справа налево. Воспитанники понимают, что 

независимо, в каком направлении вести счёт количество предметов не 

меняется. 

Вывод. Воспитанниками вместе с педагогом формулируют вывод о 

том, что количество предметов не зависит от направления счёта. 

Проблемно-поисковая ситуация: «Угощения для Маши и Медведя» 

Тема: «Деление целого на части (отношение, равенство, зависимости)». 



Сюжет ситуации. Машу и Медведя угостили тортами. Медведя 

угостили большим тортом, а Машу – маленьким. Помоги Маше и Медведю 

разделить торты на 8 одинаковых (равных) частей. 

Раздаточный материал: два круга разных размеров, ножницы. 

Вопрос ситуации. Почему у Маши  и Медведя части разных размеров? 

Гипотезы: 

 Медведь больше, значит и кусочки торта должны быть больше, 

Маша маленькая и кусочки для неё маленькие; 

 круги разных размеров, поэтому части тоже разные. 

Решение проблемы. Сначала воспитанники выдвигают предположение, 

что торты и размеры кусочков зависят от размеров персонажей мультфильма. 

Эта гипотеза не верна. В ходе обсуждения проблемно-поисковой ситуации с 

педагогом, воспитанники на основе практических действий, таких как 

прикладывание, сравнение кругов и их частей, формулируют вывод, что 

размер равных частей предмета полностью зависит от его величины. 

Вывод. Воспитатель с детьми делает вывод, что размер части целого 

зависит от его величины. 

Проблемно-поисковая ситуация: «Помощь бабушке» 

Тема: «Количество вещества не зависит от формы ёмкости». 

Сюжет ситуации. Бабушка обращается к внукам за помощью: «Детки, у 

меня на кухне не работают весы, и я не могу узнать, сколько ягод нужно 

взять, чтобы отварить компот. Помогите мне. В каждую ёмкость (ёмкости 

разных размеров) нужно насыпать по одному стакану ягод». 

Раздаточный материал: ёмкости разных размеров, стакан, конфеты. 

Вопрос ситуации. В какой ёмкости ягод больше и почему? 

Гипотезы: 

 ягод больше в высокой ёмкости; 

 ягод меньше в широкой ёмкости; 

 ягод поровну. 



Решение проблемы. Воспитанники экспериментальным путём находят 

пути решения проблемно-поисковой ситуации. Большинство детей считают, 

что конфет больше в емкости, которая выше, обосновывая это 

предположение тем, что в высокой ёмкости уровень конфет больше, чем в 

широкой ёмкости. Другая часть воспитанников придерживается последней 

гипотезы, что конфет поровну. Вместе с педагогом дети пересыпают 

конфеты из ёмкостей обратно в стакан (мерку) и убеждаются в том, что 

крупы было поровну. Воспитанники формулируют вывод под руководством 

педагога, что конфет одинаковое количество, потому что их насыпали только 

один стакан. 

Вывод. Воспитанники вместе с педагогом формулируют вывод, что 

количество вещества (объём) не зависит от формы ёмкости. 

Кроме того, для реализации работы на формирующем этапе 

исследования были разработаны конспекты НОД с целью математического 

развития старших дошкольников. 

Фрагмент конспекта НОД № 1. 

«Математика в сказках» 

Цель: обучение детей измерять объем жидких тел с помощью условной 

мерки. 

Задачи: 

– формировать умения измерять объем жидких тел с помощью 

условной мерки; 

– развивать социальные навыки умения работать совместно со 

сверстниками, общими усилиями находить решение; внимание, память; 

– воспитывать сдержанность, усидчивость, желание прийти на 

помощь.  

Формы организации: фронтальная. 

Форма реализации: демонстрация иллюстративных пособий; 

проблемные вопросы к детям, поощрение, пояснение, подведение к 



выводу; создание игровой мотивации, активная деятельность детей, 

сравнение. 

Продолжительность НОД: 25 минут. 

Раздаточный и демонстрационный материал: фигурка доктора 

Айболита, два непрозрачных кувшина с узкими горлышками (в одном желтая 

подкрашенная вода, в другом – розовая), условная мерка – стакан, наклейки 

(«Сироп» и «Компресс»); банка, куда будет сливаться измеренная вода. 

Предварительная подготовка: чтение сказок, рассматривание 

иллюстраций к ним, просмотр мультфильмов. 

Для достижения цели были использованы такие методы и приемы: 

– наглядный метод (фигурки животных и сказочных персонажей); 

– наглядно-практический метод (демонстрация опыта – измерение 

жидкости); 

– словесный метод (объяснения воспитателя); 

– прием эмоциональной заинтересованности (отправка в 

путешествие, решение проблемной ситуации); 

– игровой прием (дидактические игры, игра-физминутка). 

Ход НОД: 

1 Организационный момент 

2 Основная часть. 

Воспитатель предлагает детям проблемно-поисковую ситуацию. 

Сюжет ситуации. Добрый доктор Айболит, собрался ехать в Африку и 

приготовил лекарства. В одном кувшине был сироп от кашля, в другом было 

– лекарство для компрессов. Все знают, что лекарство для компрессов пить 

нельзя. Доктор Айболит перепутал кувшины и теперь совсем не знает, где у 

него какая жидкость. Но он помнит, что сиропа от кашля было больше, чем 

лекарства для компрессов. 

Вопрос ситуации. В каком кувшине сироп от кашля, а в каком кувшине 

лекарство для компрессов? 



Решение проблемы. Ребята, давайте поможем доктору Айболиту. 

Дети рассуждают над проблемно-поисковой ситуацией и высказывают свои 

мысли, как это можно сделать. Часть воспитанников предлагает посмотреть, 

где больше жидкости. Воспитатель предлагает детям проверить это опытным 

путем. Воспитанники приходят к выводу, что жидкости таким образом 

сравнить не получиться, потому что кувшины непрозрачные, также 

одинаковые по объему, у них узкое горлышко и ничего не видно. Вместе с 

воспитателем ребята решают, что нужно измерять жидкость условной мерой 

и после сравнить результаты измерения. Воспитанники подбирают меру и 

измеряют сначала жидкость из одного кувшина (зеленого цвета), а затем из 

другого (синего цвета), выясняют, что вода зеленого цвета – лекарство для 

компрессов, так как ее меньше, а синего цвета – сироп от кашля, так как ее 

больше. На кувшины клеятся наклейки. 

Вывод. Воспитанники вместе с педагогом формулируют вывод, что 

измерять объем жидких тел можно с помощью условной мерки. 

3 Физминутка 

4 Математические упражнения  

5 Заключительный этап.  

Воспитатель задает детям вопросы: 

– Какое задание было для вас самым трудным? Почему? 

– Какое задание больше всего понравилось? Почему? 

Фрагмент конспекта НОД № 2. 

«Как лягушонок считать учился» 

Цель: совершенствовать навыки порядкового счета в пределах 10, 

правильно пользоваться порядковыми числительными. 

Задачи: 

– развивать умение считать в пределах 10 в прямом и обратном 

порядке, называть соседние числа; 

– совершенствовать умение ориентироваться на ограниченной 

территории (рисунок); 



– развивать социальные навыки умения работать совместно со 

сверстниками, общими усилиями находить решение; внимание, память.  

Формы организации: фронтальная. 

Форма реализации: демонстрация иллюстративных пособий; 

проблемные вопросы к детям, поощрение, пояснение, подведение к 

выводу; создание игровой мотивации, активная деятельность детей, 

сравнение. 

Продолжительность НОД: 25 минут. 

Демонстрационный и раздаточный материал: фигурка лягушонка 

(картинка), фигурка цапли (картинка), кубики, карточки. 

Для достижения цели были использованы такие методы и приемы: 

– наглядный метод; 

– наглядно-практический метод; 

– словесный метод (объяснения воспитателя); 

– прием эмоциональной заинтересованности (отправка в 

путешествие, решение проблемной ситуации); 

– игровой прием (дидактические игры, игра-физминутка). 

Ход НОД: 

1 Организационный момент 

2 Основная часть. 

Воспитатель предлагает детям проблемно-поисковую ситуацию. 

Сюжет ситуации. Жили на озере лягушонок и цапля, и у каждого из 

них был свой домик-кувшинка. Как-то раз они заблудились. Цапля помнила, 

что её домик-кувшинка был между четвёртой и шестой кувшинкой. А 

лягушонок помнил точно, что его домик находится на пятой кувшинке. 

Вопрос ситуации. Где домик лягушонка и как его найти? 

Гипотезы. 

1. Домик лягушонка на пятой кувшинке, если считать слева направо; 

2. Домик лягушонка находится на любой кувшинке, где не живёт 

цапля; 



3. Домик лягушонка на пятой кувшинке, если считать справа налево. 

Решение проблемы. Ребята, давайте поможем лягушонку найти свой 

домик-кувшинку. Дети рассуждают над проблемно-поисковой ситуацией и 

высказывают свои мысли, как это можно сделать. Сначала все ребята сразу 

находят домик-кувшинку лягушонка, считая кувшинки слева направо. Часть 

воспитанников сомневаются в правильности решения, обосновывая это тем, 

что между четвертой и шестой кувшинкой (то есть на пятой кувшинке) живёт 

цапля, и что лягушонок и цапля не могут жить в одном домике, поскольку 

цапля может съесть лягушонка. 

Вторая гипотеза тоже не может быть верной, потому что по условию 

задачи лягушонок живёт на пятой кувшинке. Воспитанники приходят к 

выводу, что верная гипотеза третья. Считая справа налево, ребята находят 

пятую кувшинку, это домик лягушонка. Вместе с воспитателем ребята 

решают, что при определении места предмета нужно указывать, с какой 

стороны должен вестись счёт. 

Вывод. Место предмета зависит от порядка и направления счёта. 

3 Физминутка 

4 Задания на закрепление материала. 

Воспитанники играют с лягушонком и продолжают учить его считать. 

Педагог раздаёт детям карточки, на которых нарисованы кувшинки. На 

карточках стрелками указан порядок и направление движения лягушонка с 

кувшинки на кувшинку. Есть одно условие, если направление счёта не 

указывается, то следует считать слева направо. 

5 Заключительный этап.  

Воспитатель задает детям вопросы: 

– Какое задание было для вас самым трудным? Почему? 

– Какое задание больше всего понравилось? Почему? 

Фрагмент конспекта НОД № 3. 

«Раздели на половины» 



Цель: организовать деятельность детей по усвоению ими правил 

деления целого на две равные части и разных способов деления. 

Задачи: 

– продолжать знакомить детей с делением целого числа на две 

равные части; 

– формировать у детей умение отражать в речи действия и результаты 

деления (сложили пополам, получили); 

– развивать представление о том, что половина это одна из двух 

равных частей целого; 

– развивать социальные навыки умения работать совместно со 

сверстниками, общими усилиями находить решение; внимание, память; 

– воспитывать сдержанность, усидчивость, желание прийти на 

помощь.  

Формы организации: фронтальная. 

Форма реализации: демонстрация иллюстративных пособий; 

проблемные вопросы к детям, поощрение, пояснение, подведение к 

выводу; создание игровой мотивации, активная деятельность детей, 

сравнение. 

Продолжительность НОД: 25 минут. 

Демонстрационный и раздаточный материал: яблоки, картинки 

сказочных персонажей (Малыш и Карлсон), вырезанные из бумаги 

геометрические фигуры по количеству детей. 

Предварительная подготовка: чтение сказок, рассматривание 

иллюстраций к ним, просмотр мультфильмов. 

Для достижения цели были использованы такие методы и приемы: 

– наглядный метод (модели геометрических фигур, картинки 

сказочных персонажей); 

– наглядно-практический метод; 

– словесный метод (объяснения воспитателя); 



– прием эмоциональной заинтересованности (отправка в 

путешествие, решение проблемной ситуации); 

– игровой прием (дидактические игры, игра-физминутка). 

Ход НОД: 

1 Организационный момент 

Воспитатель читает стихотворение 

«Мы делили апельсин...». Дети 

отвечают на вопросы. 

2 Основная часть. 

Воспитатель предлагает детям 

проблемно-поисковую ситуацию. 

Сюжет ситуации. У Малыша и Карлсона было два яблока одинаковых 

по размеру, но разных по цвету. У Малыша было красное яблоко, а у 

Карлсона зелёное. Они решили каждое яблоко разделить на две равные 

части, для того чтобы угостить друг друга. Вот как они их разделили. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Пример деления яблок на части 

 

Вопрос ситуации. Какие части можно назвать половинами? 

Гипотезы. 

1. И у Малыша, и у Карлсона, части яблока можно назвать 

половинами. 

2. У Малыша части яблока можно назвать половинами. 



Решение проблемы. Ребята, давайте поможем Малышу и Карлсону. 

Дети рассуждают над проблемно-поисковой ситуацией и высказывают свои 

мысли, как это можно сделать. Воспитанники предлагают разделить два 

яблока на части, как это сделали Малыш и Карлсон. После того, как 

дошкольники сравнили полученные части, они убедились в их равенстве и 

неравенстве. Все обращают внимание, что Малыш и Карлсон разделили 

яблоки на две части, но части, которые получились у Карлсона, не равны, 

дети приходят к выводу, что их нельзя назвать половинами. А вот Малыш 

разделил своё яблоко на половины, то есть на две равные части. Он оказался 

прав, вторая гипотеза верна. 

Вывод. Воспитанники вместе с педагогом формулируют вывод, что при 

делении предмета на две равные части получаются половины (1/2). 

3 Физминутка 

4 Задание на закрепление материала. 

Перед дошкольниками на столах лежат разные вырезанные модели 

геометрических фигур (квадраты, треугольники, прямоугольники, круги). 

Воспитатель предлагает детям, рассмотреть геометрические фигуры и найти 

ось симметрии, сгибая и разрезая геометрические фигуры пополам. Дети 

убеждаются в равенстве полученных частей. 

Воспитатель предлагает детям задания. Подумайте, как разделить 

геометрическую фигуру или предмет на четыре равные части? На восемь 

равных частей? На сколько частей можно разделить торт или арбуз, если за 

столом 5, 20, 100 человек? 

5 Заключительный этап.  

Воспитатель задает детям вопросы: 

– Какое задание было для вас самым трудным? Почему? 

– Какое задание больше всего понравилось? Почему? 

Фрагмент конспекта НОД № 4. 

«Где больше сыра?» 



Цель: Дать детям представление о площади фигур и учить сравнивать 

их площади. 

Задачи: 

– формировать умение сравнивать площади геометрических фигур; 

– совершенствовать знания о геометрических фигурах; 

– развивать социальные навыки умения работать совместно со 

сверстниками, общими усилиями находить решение; внимание, память; 

– воспитывать сдержанность, усидчивость, желание прийти на 

помощь.  

Формы организации: фронтальная. 

Форма реализации: демонстрация иллюстративных пособий; 

проблемные вопросы к детям, поощрение, пояснение, подведение к 

выводу; создание игровой мотивации, активная деятельность детей, 

сравнение. 

Продолжительность НОД: 25 минут. 

Демонстрационный и раздаточный материал: квадраты в форме сыра 

по количеству детей, комплекты из шести вырезанных квадратов по 

количеству детей. 

Для достижения цели были использованы такие методы и приемы: 

– наглядный метод (вырезанные геометрические фигуры); 

– наглядно-практический метод; 

– словесный метод (объяснения воспитателя); 

– прием эмоциональной заинтересованности (отправка в 

путешествие, решение проблемной ситуации); 

– игровой прием (дидактические игры, игра-физминутка). 

Ход НОД: 

1 Организационный момент 

2 Основная часть. 

Воспитатель предлагает детям проблемно-поисковую ситуацию. 



Сюжет ситуации. Воспитатель раздаёт каждому ребёнку по два 

квадрата одинакового размера (в виде кусочков сыра). Ребята, представьте 

себе, что у каждого из вас по два кусочка сыра. Разрежьте один квадрат 

(кусочек сыра) по диагонали и из двух полученных частей сложите 

треугольник. 

Вопрос ситуации. Где больше сыра (в квадрате или треугольнике) и 

почему? 

Гипотезы. 

1. Где квадрат, там сыра больше. 

2. Где получился треугольник – сыра больше. 

3. Сыра получилось одинаковое количество. 

Решение проблемы. Ребята, давайте разберемся, где же всё-таки у нас 

сыра больше. В квадрате или треугольнике? Дети рассуждают над 

проблемно-поисковой ситуацией и высказывают свои мысли, как это можно 

сделать. Часть воспитанников считает, что сыра больше в треугольнике. 

Педагог предлагает детям проверить это опытным путем. Для доказательства 

воспитатель предлагает второй квадрат разрезать по диагонали. 

Дошкольники неоднократно перекладывают заново полученные части-

треугольники и делают вывод, что если изменять форму фигуры, то её размер 

не изменяется и сохраняется. Таким образом, подтверждается третья 

гипотеза. 

Вывод. Воспитанники вместе с педагогом формулируют вывод, что 

площадь фигуры не зависит от способа взаимного расположения её частей.. 

3 Физминутка 

4 Задание для закрепления изученного материала. 

Воспитатель предлагает дошкольникам новую игру «Сложи 

квадратики». Каждый из ребят получает по шесть одинаковых квадратов. 

Педагог озвучивает задание: «Из одинакового количества квадратиков, 

необходимо составить как можно больше различных фигур». У каждого 

воспитанника получается своя фигура, сравнивая фигуры, ребята открывают 



для себя новое. Делают вывод, что из шесть квадратов можно сделать 

множество различных фигур, они будут сходны по количеству квадратов, 

площади, но по-разному расположены. 

5 Заключительный этап.  

Воспитатель задает детям вопросы: 

– Какое задание было для вас самым трудным? Почему? 

– Какое задание больше всего понравилось? Почему? 

Фрагмент конспекта НОД № 5. 

«Какие бывают линии?» 

Цель: продолжать формировать у детей элементарные математические 

представления. 

Задачи: 

– знакомить с разнообразием линий, с понятиями «прямая линия», 

«кривая линия»; 

– продолжать развивать логическое мышление, память, интерес к 

познанию нового, воображение; 

– развивать социальные навыки умения работать совместно со 

сверстниками, общими усилиями находить решение; внимание, память; 

– воспитывать сдержанность, усидчивость, желание прийти на 

помощь.  

Формы организации: фронтальная. 

Форма реализации: демонстрация иллюстративных пособий; 

проблемные вопросы к детям, поощрение, пояснение, подведение к 

выводу; создание игровой мотивации, активная деятельность детей, 

сравнение. 

Продолжительность НОД: 25 минут. 

Демонстрационный и раздаточный материал: рисунки с изображением 

линий, синельная проволока, цветные карандаши, фломастеры, листы 

бумаги. 

Для достижения цели были использованы такие методы и приемы: 



– наглядный метод; 

– наглядно-практический метод; 

– словесный метод (объяснения воспитателя); 

– прием эмоциональной заинтересованности (отправка в 

путешествие, решение проблемной ситуации); 

– игровой прием (дидактические игры, 

игра-физминутка). 

Ход НОД: 

1 Организационный момент 

2 Основная часть. 

Воспитатель предлагает детям проблемно-поисковую ситуацию. 

Сюжет ситуации. Знайка рассказывает дошкольникам историю про 

змейку. Жила-была змейка, и она очень любила играть и 

резвиться на улице. Однажды змейка повисла на дереве. 

И получилась – дуга. 

Ребята, а на этой картинке змейка ползет и 

извивается, как волна. Посмотрите внимательно, 

какая линия получилась? Дети отвечают, что это волнообразная линия. 

 

 

Рисунок 3 – Волнообразная линия 

 

А что делает змейка на этой картинке? Она свернулась завитком и 

спит. Значит, получилась спираль. 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Спираль 



 

Здесь наша змейка что-то услышала и насторожилась. И получилась 

прямая линия. 

 

Рисунок 5 – Прямая линия 

 

А вот змейка схватила себя за хвостик, посмотрите ребята, какая 

окружность у нас получилась. 

Вопрос ситуации. Какая может быть линия? Каким одним словом 

можно назвать спираль, дугу, окружность? 

Решение проблемы. Ребята, давайте рассмотрим с вами рисунки, где 

изображены разные линии. Найдите, где изображена «прямая линия». 

Воспитанники сразу находят прямую линию, они с ней уже знакомы. А как 

же мы с вами можем назвать остальные линии? Дети рассуждают над 

проблемно-поисковой ситуацией и высказывают свои мысли, что остальные 

линии – не прямые. Воспитанники приходят к выводу, что линии бывают 

прямые и не прямые, следовательно – кривые. 

Вывод. Воспитанники вместе с педагогом формулируют вывод, что 

есть прямые и кривые линии. 

3 Физминутка 

4 Задание на закрепление изученного материала. 

Педагог предлагает детям 

из синельной проволоки придумать и смоделировать разные линии. Ребята 

играют с проволокой и моделируют, затем цветными карандашами или 

фломастерами обводят полученные линии. Воспитатель просит придумать 

про них свои истории. 

5 Заключительный этап.  

Воспитатель задает детям вопросы: 

– Какое задание было для вас самым трудным? Почему? 

– Какое задание больше всего понравилось? Почему? 



Фрагмент конспекта НОД № 6. 

«Сколько детей в группе?» 

Цель: формировать представления детей о паре и парности, разбивать 

определенное количество предметов по парам. 

Задачи: 

– совершенствовать навыки счета в пределах семи; 

– закреплять умение вести счёт; 

– развивать социальные навыки умения работать совместно со 

сверстниками, общими усилиями находить решение; внимание, память; 

– воспитывать сдержанность, усидчивость, желание прийти на 

помощь.  

Формы организации: фронтальная. 

Форма реализации: демонстрация иллюстративных пособий; 

проблемные вопросы к детям, поощрение, пояснение, подведение к 

выводу; создание игровой мотивации, активная деятельность детей, 

сравнение. 

Продолжительность НОД: 25 минут. 

Демонстрационный и раздаточный материал: карточки в виде варежек. 

Для достижения цели были использованы такие методы и приемы: 

– наглядный метод (карточки); 

– наглядно-практический метод; 

– словесный метод (объяснения воспитателя); 

– прием эмоциональной заинтересованности (отправка в 

путешествие, решение проблемной ситуации); 

– игровой прием (дидактические игры, игра-физминутка). 

Ход НОД: 

1 Организационный момент 

2 Основная часть. 

Воспитатель предлагает детям проблемно-поисковую ситуацию. 



Сюжет ситуации. На батарее в детском саду, после прогулки детей 

лежали варежки. 

Вопрос ситуации. Можем ли мы узнать, сколько детей гуляло на 

улице? Как это сделать? 

Гипотезы. 

1. Для того чтобы узнать количество детей, которые были на 

прогулке, нужно узнать количество варежек. 

2. Количество детей можно узнать, если сложить варежки парами. 

Решение проблемы. Ребята, давайте узнаем с вами, сколько детей было 

на прогулке. Дети рассуждают над проблемно-поисковой ситуацией и 

высказывают свои мысли, как это можно сделать. Часть воспитанников 

предлагает пересчитать варежки. Воспитатель предлагает детям проверить 

это опытным путем. Ребята пересчитывают варежки и приходят к выводу, 

что варежек четырнадцать, значит детей на прогулке – четырнадцать. Но 

тогда получается, что у каждого ребенка было по одной варежке. 

Воспитанники замечают ошибку, ведь у каждого должно быть по две 

варежки. Из этого следует, что первая гипотеза не подтверждается. Вместе с 

педагогом ребята решают, что нужно складывать варежки парами. 

Получилось семь пар, а это значит, вторая гипотеза подтвердилась, и на 

прогулке было семь детей. 

Вывод. Воспитанники вместе с педагогом формулируют вывод, что 

количество детей равно количеству пар варежек. 

3 Физминутка 

4 Здания для закрепления материала. 

Воспитатель предлагает детям решить разнообразные практические 

задания. Например, определить количество детей в группе, если известно 

количество их курток (шапок, расчесок, полотенец, рисунков, поделок). 

Узнать количество детей в группе, если известно количество пар обуви 

(носков, перчаток). А также узнать, сколько нужно купить билетов в цирк, 

если пойдёт вся семья? 



5 Заключительный этап.  

Воспитатель задает детям вопросы: 

– Какое задание было для вас самым трудным? Почему? 

– Какое задание больше всего понравилось? Почему? 

Фрагмент конспекта НОД № 7. 

«Сколько прямых линий можно провести через одну точку?» 

Цель: формировать представление детей о точке и прямой линии, 

пользоваться линейкой. 

 Задачи: 

– формировать умение чертить прямые линии; 

– развивать умение работать с линейкой и без линейки; 

– развивать социальные навыки умения работать совместно со 

сверстниками, общими усилиями находить решение; внимание, память; 

– воспитывать сдержанность, усидчивость, желание прийти на 

помощь.  

Формы организации: фронтальная. 

Форма реализации: демонстрация иллюстративных пособий; 

проблемные вопросы к детям, поощрение, пояснение, подведение к 

выводу; создание игровой мотивации, активная деятельность детей, 

сравнение. 

Продолжительность НОД: 25 минут. 

Раздаточный и демонстрационный материал: цветные карандаши, 

линейки, фигурка (рисунок) Знайки, ватман. 

Для достижения цели были использованы такие методы и приемы: 

– наглядный метод; 

– наглядно-практический метод; 

– словесный метод (объяснения воспитателя); 

– прием эмоциональной заинтересованности (отправка в 

путешествие, решение проблемной ситуации); 

– игровой прием (дидактические игры, игра-физминутка). 



Ход НОД: 

1 Организационный момент 

2 Основная часть. 

Воспитатель предлагает детям проблемно-поисковую ситуацию. 

Сюжет ситуации. Знайка нарисовал точку и провёл через неё прямую 

линию. 

Вопрос ситуации. Сколько прямых линий можно провести через одну 

точку? 

Гипотезы. 

1. Одну прямую линию можно провести 

через одну точку; 

2. Через одну точку можно провести две, 

шесть, сто прямых линий; 

3. Очень много прямых линий можно провести через одну точку. 

Решение проблемы. Ребята, давайте поможем Знайке. Дети рассуждают 

над проблемно-поисковой ситуацией и высказывают свои мысли, как это 

можно сделать, выдвигают гипотезы. Воспитатель предлагает детям 

проверить это опытным путем. Предлагаемые результаты зарисовываются 

цветными карандашами с помощью линейки. Воспитанники удивляются и 

приходят к выводу, что на рисунках у всех получилось разное количество 

линий. Те, кто нарисовал одну или две прямых линии, увидев другие 

рисунки, спешат провести ещё. Воспитанники на практике убеждаются в том, 

что через одну точку можно провести большое количество линий. 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Множество линий проведённых через одну точку 

 



Вывод. Воспитанники вместе с педагогом формулируют вывод, что 

через одну точку можно провести очень много прямых линий. 

3 Физминутка 

4 Задание для закрепления материала. 

Педагог вывешивает на доску ватман, где нарисована «веселая точка». 

Каждому воспитаннику предлагается выбрать карандаш любого цвета и 

провести через точку прямую линию. Получается солнышко с множеством 

лучиков, которые можно дорисовывать. 

5 Заключительный этап.  

Воспитатель задает детям вопросы: 

– Какое задание было для вас самым трудным? Почему? 

– Какое задание больше всего понравилось? Почему? 

Фрагмент конспекта НОД № 8. 

«Маленькие покупки» 

Цель: учить детей устанавливать соответствие между достоинством 

денег и количеством монет. 

Задачи: 

– закреплять у детей понятия «деньги», «монета»; 

– дать представление о достоинстве монет и купюр, учить 

выстраивать последовательность по увеличению и уменьшению достоинства 

монет;  

– продолжать знакомить с монетами достоинством один, два, пять, 

десять рублей; 

– развивать социальные навыки умения работать совместно со 

сверстниками, общими усилиями находить решение; внимание, память; 

– воспитывать сдержанность, усидчивость, желание прийти на 

помощь.  

Формы организации: фронтальная. 

Форма реализации: демонстрация иллюстративных пособий; 

проблемные вопросы к детям, поощрение, пояснение, подведение к 



выводу; создание игровой мотивации, активная деятельность детей, 

сравнение. 

Продолжительность НОД: 25 минут. 

Раздаточный и демонстрационный материал: наборы монет 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, игрушки, карточки с изображением товаров 

в магазине. 

Для достижения цели были использованы такие методы и приемы: 

– наглядный метод (набор монет достоинством 1, 2, 5, 10 рублей); 

– наглядно-практический метод; 

– словесный метод (объяснения воспитателя); 

– прием эмоциональной заинтересованности (отправка в 

путешествие, решение проблемной ситуации); 

– игровой прием (дидактические игры, игра-физминутка). 

Ход НОД: 

1 Организационный момент 

2 Основная часть. 

Воспитатель предлагает детям проблемно-поисковую ситуацию. 

Сюжет ситуации. В детском магазине указана цена каждой игрушки в 

рублях: набор машинок – 6 рублей; кукла – 2 рубля; мишка – 7 рублей. Дети 

рассматривают витрину с игрушками, у каждого из них монеты разного 

достоинства. На кассе, расплачиваясь за покупки, ребята сталкиваются с тем, 

что монет достоинством 6 и 7 рублей нет. 

Вопрос ситуации. Как можно заплатить за товар, который стоит 6 и 7 

рублей? 

Гипотезы. 

1. За товар можно заплатить не одной монетой, а несколькими; 

2. Продавцу можно дать монету большим достоинством и получить 

сдачу. 

Решение проблемы. Ребята, давайте подумаем, как нам расплатиться в 

магазине. Дети рассуждают над проблемно-поисковой ситуацией и 



высказывают свои мысли, как это можно сделать. Часть воспитанников 

догадывается, что если нет монет достоинством 6 и 7 рублей, в магазине 

можно расплатиться несколькими монетами. Воспитатель предлагает детям 

проверить эту гипотезу опытным путем. 

5 р. и 1 р. 

2 р. и 2 р. и 2 р. 

2 р. и 2 р. и 1 р. и 1 р. 

1 р. и 1 р. и 1 р. и 1 р. 1 р. и 1 р. 

Другая часть детей понимает, что товар стоимостью 6 или 7 рублей 

можно купить на монету достоинством 10 рублей и получить сдачу (вторая 

гипотеза). Воспитанники вместе с педагогом проверяют вторую гипотезу 

опытным путем. Оба варианта решения проблемно-поисковой ситуации 

считаются верными. 

Вывод. Воспитанники вместе с педагогом формулируют вывод, что 

стоимость товара может быть представлена разным количеством монет 

разного достоинства. 

3 Физминутка 

4 Задания для закрепления изученного материала. 

Педагог предлагает детям сравнить покупки на карточках по 

стоимости, пользуясь словами «дешевле», «дороже», «одинаковая цена», 

«разная цена». Предлагается следующая последовательность: стоимость 

товара зависит от его количества (три шоколадки дороже, чем одна 

шоколадка); сравнение «составного» товара (конфеты с начинкой, дороже 

чем конфеты без начинки); сравнение разных предметов, но сходных по 

родовым признакам (карамельки дешевле, чем шоколадные конфеты). 

5 Заключительный этап.  

Воспитатель задает детям вопросы: 

– Какое задание было для вас самым трудным? Почему? 

– Какое задание больше всего понравилось? Почему?  

Фрагмент конспекта НОД № 9. 



«Кого больше?» 

Цель: сформировать умение сравнивать множества практическими 

способами: счёт, построение парами. 

Задачи: 

– развивать навыки устного счета; 

– развивать социальные навыки умения работать совместно со 

сверстниками, общими усилиями находить решение; внимание, память; 

– воспитывать сдержанность, усидчивость, желание прийти на 

помощь.  

Формы организации: фронтальная, индивидуальная. 

Форма реализации: демонстрация иллюстративных пособий; 

проблемные вопросы к детям, поощрение, пояснение, подведение к 

выводу; создание игровой мотивации, активная деятельность детей, 

сравнение. 

Продолжительность НОД: 25 минут. 

Раздаточный и демонстрационный материал: рисунки с изображением 

детей (10 девочек и 9 мальчиков), картинки машинки и гаражи, куклы и 

домики. 

Для достижения цели были использованы такие методы и приемы: 

– наглядный метод (рисунки с разными изображениями); 

– наглядно-практический метод (сравнение множеств); 

– словесный метод (объяснения воспитателя); 

– прием эмоциональной заинтересованности (отправка в 

путешествие, решение проблемной ситуации); 

– игровой прием (дидактические игры, игра-физминутка). 

Ход НОД: 

1 Организационный момент 

2 Основная часть. 

Воспитатель предлагает детям проблемно-поисковую ситуацию. 



Сюжет ситуации. В детском саду к утреннику старшей группе нужно 

выучить танец. Дети пришли на музыкальное занятие и им нужно встать 

парами, музыкальный руководитель предлагает определить, сколько всего 

мальчиков и девочек пришло на занятие. Рассмотрите рисунки и сравните, 

количество мальчиков и девочек. 

Вопрос ситуации. Кого больше или меньше мальчиков/девочек, как это 

можно узнать? 

Гипотезы. 

1. Можно посчитать мальчиков и девочек и сравнить полученные 

числа; 

2. Соединить линиями в пары мальчиков и девочек. 

Решение проблемы. Ребята, давайте поможем детям на картинке встать 

парами. Ребята рассуждают над проблемно-поисковой ситуацией и 

высказывают свои мысли, как это можно сделать. Часть воспитанников 

предлагает пересчитать мальчиков и девочек, для того, чтобы узнать сколько 

их. Воспитатель предлагает детям проверить это опытным путем. Дети 

пересчитывают количество детей на картинке, полученные числа (9 и 10) 

сравнивают. Воспитанники приходят к выводу, что число 9 меньше числа 10, 

а значит мальчиков на картинке меньше, чем девочек. Другая часть ребят 

«открывает» новый способ нахождения пары – графический. Они соединяют 

парами мальчиков и девочек и выясняют, что девочек больше, чем 

мальчиков. Обе гипотезы верны. 

Вывод. Воспитанники вместе с педагогом формулируют вывод, что 

множество предметов можно сравнивать и при помощи счёта, и при помощи 

графического способа (построения парами). 

3 Физминутка 

4 Задание для закрепления изученного материала. 

Педагог предлагает детям поиграть с картинками, установить 

равенство и неравенство множеств. При этом можно использовать ранее 



изученные и вновь открытые способы сравнения множеств (счёт, линии, 

фишки, стрелки). 

5 Заключительный этап.  

Воспитатель задает детям вопросы: 

– Какое задание было для вас самым трудным? Почему? 

– Какое задание больше всего понравилось? Почему? 

Фрагмент конспекта НОД № 10. 

«Как растут дома из чисел?» 

Цель: познакомить детей с составом числа из единиц. 

Задачи: 

– учить составлять число 10 из единиц, упражнять в счете в пределах 

10; 

– создавать условия для развития логического мышления, внимания, 

памяти; 

– развивать социальные навыки умения работать совместно со 

сверстниками, общими усилиями находить решение; внимание, память; 

– воспитывать сдержанность, усидчивость, желание прийти на 

помощь.  

Формы организации: фронтальная, индивидуальная. 

Форма реализации: демонстрация иллюстративных пособий; 

проблемные вопросы к детям, поощрение, пояснение, подведение к 

выводу; создание игровой мотивации, активная деятельность детей, 

сравнение. 

Продолжительность НОД: 25 минут. 

Раздаточный и демонстрационный материал: карточки с домами на 

каждого ребенка, карточки с единицами, счётные палочки. 

Для достижения цели были использованы такие методы и приемы: 

– наглядный метод (дома из чисел); 

– наглядно-практический метод; 

– словесный метод (объяснения воспитателя); 



– прием эмоциональной заинтересованности (отправка в 

путешествие, решение проблемной ситуации); 

– игровой прием (дидактические игры, игра-физминутка). 

Ход НОД: 

1 Организационный момент 

2 Основная часть. 

Воспитатель предлагает детям проблемно-поисковую ситуацию. 

Сюжет ситуации. В городе Математика заселяли дома под номерами 2, 

3, 4, 5 и так далее. Жильцами в этих домах были единицы. В каждой квартире 

жила единичка. 

Вопрос ситуации. Сколько единичек жило в каждом доме? 

Гипотезы. 

1. Под каким номером дом, столько в нём живет единиц; 

2. Сколько в доме живёт единиц, такой у него и номер. Если в доме 

живёт две единицы, значит номер у него 2, если три, значит номер 3. Потому 

что 2 – это 1 и 1, 3 – 1, 1 и 1. 

Решение проблемы. Ребята, давайте поможем жителям города 

Математика. Дети рассуждают над проблемно-поисковой ситуацией и 

высказывают свои мысли, как это можно сделать. Часть воспитанников 

предлагает заселить единички в домики. Воспитатель предлагает детям 

проверить это опытным путем. Дети расселяют единицы в дома, и 

получается улица из заселенных домов числами. Воспитанники приходят к 

выводу, что какое число написано на доме, столько в нем этажей, а это 

значит, сколько этажей в доме – столько единиц-жильцов. Из этого следует, 

что число единиц соответствует номеру дома. Обе гипотезы были верными.  

Вывод. Воспитанники вместе с педагогом формулируют вывод, что 

число n состоит из n единиц. 

3 Физминутка 

4 Задание для закрепления изученного материала. 



Педагог предлагает продолжить играть детям, расселяя в дома по 

одной счётной палочке (то есть единичке). Воспитанники замечают связь 

между числом на доме (номером) и количеством единиц в нем – чем больше 

единиц, тем больше число, а значит выше дом. Количество жильцов-единиц 

равно этажам в доме. В конце воспитанники делают новое «открытие», что 

если дома распределить в возрастающем порядке, то каждый дом вырастает 

на один этаж (единичку). 

5 Заключительный этап.  

Воспитатель задает 

детям вопросы: 

– Какое задание было 

для вас самым трудным? Почему? 

– Какое задание больше всего понравилось? Почему? 

Диагностические задания исходного уровня математического 

развития детей старшего дошкольного возраста 

 

Задание 1. Раскрась стрекозу, которая летит вправо, влево, вверх, вниз. 

Цель: определить умение ориентироваться на плоскости листа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.1 – Иллюстрация к заданию 1 



 

Задание 2. Раскрась по пунктиру каждый рисунок. 

Цель: определить уровень развития зрительно-моторной координации. 

 

 

 

 

 

Рисунок А.2 – Иллюстрация к заданию 2 

 

Задание 3. Найди аквариумы с одинаковым количеством рыбок, 

соедини линией и раскрась их. Найди аквариум, в котором больше рыбок, 

покажи его. 

Цель: определить умение сравнивать множество по количеству на 

основе счета или установления взаимно-однозначного соответствия. 

 

 

 

 

 

Рисунок А.3 – Иллюстрация к 

заданию 3 

 

Задание 4. Сравни рисунки. 

Найди отличия и отметь их галочкой. Подумай и скажи, какое время суток на 

каждом рисунке. 

Цель: определить уровень развития внимания и восприятия, знание 

названий частей суток: день – ночь. 



 

 

 

 

 

Рисунок 

А.4 – 

Иллюстрация к заданию 4 

 

№5. Определи последовательность событий. Покажи и расскажи: что 

сначала, а что потом. 

Цель: определить умения устанавливать последовательность и 

причинно- следственную 

связь событий. 

 

 

 

 

Рисунок А.5 – Иллюстрация к заданию 5 

 

Задание 6. Сравни машинки, найди одинаковые и соедини их линией. 

Цель: определить умение сравнивать предметы сложной формы и 

находить одинаковые. 

 

 

 

 

 

 



Рисунок А.6 – Иллюстрация к 

заданию 6 

 

Задание 7. Раскрась чайные приборы в 

соответствии с ярлычками. 

Цель: определить уровень развития 

зрительно-моторной координации в 

мелкой моторике.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.7 – Иллюстрация 

к 

зад

анию 7 

 

Задание 8. Помоги стреле попасть в мишень. 

Цель: определить уровень устойчивости внимания и пространственного 

мышления. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Рисунок А.8 – Иллюстрация к заданию 8 

 

Задание 9. Раскрась бусины и продолжи рисовать их вправо и влево. 

Цель: определить уровень пространственного мышления, умение 

определять цвет и форму. 

Задание 10. Сравни гусениц. Ту, которая длиннее, раскрась в зелёный 

цвет. 

Цель: определить умение сравнивать предметы по длине, продолжать 

формировать навык счёта. 

 

 

 

 

 

Рисунок А.10 – Иллюстрация к заданию 10 

 

Задание 11. Соедини рисунки слева с рисунками с правой стороны, так 

чтобы количество морковок соответствовало количеству точек. 

Цель: определить умение считать в пределах пяти и сравнивать 

множества с опорой на пересчёт. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Рисунок А.11 – Иллюстрация к заданию 11 

 

Задание 12. Рассмотри рисунки и соедини каждый из предметов с тем, 

который ему подходит. Один предмет остался без пары - раскрась его. 

Цель: определить уровень развития логического мышления 

(соответствие предметов друг с другом). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.12 – Иллюстрация к заданию 12 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Диагностические задания уровня математического развития детей 

старшего дошкольного возраста 

 

Задание 1. Нарисуй в овале столько палочек, сколько зелёных шариков 

на рисунке. Нарисуй в рамке столько палочек, сколько ты видишь красных 

шариков. Нарисуй эти шарики около каждой цифры. 

Цель: выявить умение считать в пределах двух, соотносить число 

предметов и цифр 1 и 2, действуя в соответствии с инструкцией. 

Примечание: взрослый предварительно раскрашивает шарики: у 

девочки в центре – в красный цвет, два на выбор – в зеленый, а остальные – в 

синий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.1 – Иллюстрация к заданию 1 

 

Задание 2. Рассмотри рисунок А.1. Сравни длины ниточек шариков у 

детей. Самую длинную ниточку обведи красным цветом, чуть короче – 

синим, далее – зелёным, жёлтым, голубым цветами (по убыванию). Нарисуй 

в рамке шарики, начиная с того, у которого ниточка самая короткая. 



Цель: выявить умение сравнивать предметы по длине, действуя в 

соответствии со сложной инструкцией, и уровень развития логического 

мышления. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.2 – Иллюстрация к заданию 2 

Рассмотри рисунок А.1: детей на рисунке зовут Алёша, Аня, Артём, 

Алина и Александра. Повтори их имена на память. Чем похожи все имена? 

(Первый звук А.) 

Попробуй определить, кого как зовут, если Артём старше Алёши. 

Покажи на рисунке Артёма. Покажи Алёшу. Если Артём старше, то кому лет 

больше: Артёму или Алёше? 

Попробуй определить, как зовут девочку, у которой красный круглый 

шарик: это не Аня и не Алина. Вспомни третье имя девочки (Александра.) 

Определи, кто Аня, а кто Алина: Аня любит заплетать две косички. 

Сколько мальчиков на рисунке? Обведи нужную цифру: 1 и 2. 

 

Задание 3. Обведи каждый предмет на рисунке одним цветом. 

Цель: выявить умение выделять предмет из фона, считать в пределах 

четырёх и соотносить число и цифру 4.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.3 – Иллюстрация к заданию 3 

Нарисуй в рамке столько кружков, сколько предметов ты увидел на 

рисунке А.3. 

Все кружки с цифрой 1 раскрась жёлтым цветом, с цифрой 2 – синим 

цветом, с цифрой 3 – зелёным цветом, с цифрой 4 – красным цветом. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.4 – Иллюстрация к заданию 3 

 

Задание 4. На каждом рисунке обведи столько фигурок, сколько 

указывает цифра. Следи, чтобы варианты не повторялись. 

Цель: выявить знание состава числа 5. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.5 – Иллюстрация к заданию 4 

 

Задание 5. Рассмотри рисунок. Расскажи, кто пришёл на день рождения 

к медвежонку. 

Цель: выявить умение использовать названия порядковых 

числительных при счёте (в пределах пяти). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.6 – Иллюстрация к заданию 5 

Кто идёт первым? Кто – вторым? Кто – четвёртым? Кто третьим? Что 

несёт второй гость? Что несёт первый гость? Четвёртый гость? Третий гость? 

Сколько ступенек ведёт к двери? На какой по счёту ступеньке стоит 

медвежонок? 

Сосчитай всех гостей на рисунке. Закрась Соответствующую цифру. 

 

 



 

 

 

Рисунок А.7 – Иллюстрация к заданию 5 

 

Задание 6. Рассмотри рисунок и расскажи: что ближе – скамейка или 

песочница? Кто из детей ближе, кто – дальше? Кто перед грибком? Что за 

грибком? 

Цель: выявить уровень развития пространственного мышления и 

умение правильно использовать предлоги, характеризующие 

пространственное расположение предметов. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.8 – Иллюстрация к заданию 6 

Цветы перед девочкой раскрась в красный цвет, а позади – в синий. Что 

перед бабушкой? Кто под скамейкой? Что за грибком? Что перед грибком? 

Кто дальше: девочка с ракеткой или мальчик с мячом? Кто под 

грибком? Что ближе: медвежонок или щенок? 

 

Задание 7. Рассмотри рисунок в рамке: что ты видишь в правом 

верхнем углу? Что – в левом нижнем углу и в левом верхнем углу? Нарисуй 

синий квадратик в правом нижнем углу. Над ним нарисуй красный кружок. 

Продолжи рисунок нитки бус. 

Цель: выявить умение ориентироваться на плоскости листа. Выявить 

уровень развития логического мышления. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.9 – Иллюстрация к заданию 7 

 

Задание 8. Рассмотри рисунки и сосчитай, сколько ступенек на каждой 

лесенке. Закрась соответствующую цифру. Угадай, где чьё крыльцо, если у 

медвежонка ступенек меньше всех, у слонёнка не шесть и не восемь 

ступенек, а кошка живёт выше всех. Соедини линией домик и его обитателя. 

Цель: выявить умение считать в пределах восьми и уровень развития 

логического мышления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.10 – Иллюстрация к заданию 8 

Задание 9. Под каждым рисунком раскрась кружки так, чтобы их 

количество соответствовало числу предметов на рисунке. 

Цель: выявить умение считать в пределах 9. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.11 – Иллюстрация к заданию 9 

 

Задание 10. Соедини рисунок и соответствующую цифру. 

Цель: выявить умение считать в пределах 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.12 – Иллюстрация к заданию 10 

 

Задание 11. Дорисуй кружки так, чтобы их стало 10, сохраняя при этом 

последовательность цветов. 

Цель: выявить умение считать до десяти, распределение внимания и 

уровень самоконтроля. 

Примечание: взрослый перед предъявлением задания ребёнку 

раскрашивает кружки так: зелёный, красный, синий, зелёный, красный. 



 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.13 – Иллюстрация к заданию 11 

 

Задание 13. Раскрась мячик, если он катится вправо. 

Цель: выявить уровень развития пространственного мышления. 

Примечание: взрослый раскрашивает первый мячик так: слева синий, 

справа – жёлтый; второй мячик – сверху синий, снизу – жёлтый. 

 

 

 

 

Иллюстрация к заданию 12 

 

 
 
 
 
 
 

  

 


