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Литературный обзор состояния вопроса 

 
1.1 История изучения темы педагогического опыта в образовательном 
учреждении и муниципальном образовании 

Дошкольный возраст - яркая, неповторимая пора в жизни человека, когда 

ребенок является первооткрывателем, исследователем того мира, который его 

окружает. Это время фантазеров, период интенсивного развития творческих 

способностей детей, разнообразия игровых замыслов, буйства фантазии, неис-

сякаемых вопросов, и каждый ответ взрослого рождает новые вопросы. Дошко-

льнику свойственно удивляться, восхищаться этим миром. Стремление к познанию 

заложено у ребенка самой природой. Развить это стремление, закрепить его, дать 

возможность перерасти в стойкий познавательный интерес - вот цель 

педагогической работы с дошкольниками. 

В дошкольном возрасте закладываются основы знаний, необходимых ребѐнку в 

школе. Математика представляет собой сложную науку, которая может вызвать 

определѐнные трудности во время школьного обучения. Дети дошкольного 

возраста проявляют спонтанный интерес к математическим категориям: 

количество, форма, время, пространство. Все стремительнее входят в наши дома 

новые технологии: во многих семьях для обучения и развлечения детей при-

обретают компьютеры. Поэтому очень важно развивать умственные и интел-

лектуальные - творческие способности детей, которые позволяют легко освоить 

новое. 

Ни для кого не секрет, что в настоящее время ситуация в системе образования в 

России складывается таким образом, что требования к ребенку, поступающему в 

первый класс, неуклонно растут. Меняются государственные образовательные 

стандарты, растет объем знаний, умений и навыков, необходимых человеку для 

самореализации в окружающей действительности. В Законе «Об образовании» (ст. 

18) указано, что «родители являются первыми педагогами, они обязаны заложить 

основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка в раннем возрасте». Но, задумайтесь, каждый ли родитель способен 

подготовить ребенка к успешному обучению в начальной школе. А практика 

показывает, что проблемы начинаются как раз на этом, начальном, этапе. Ребенок, 

психологически не подготовленный к школе, неизбежно «затормозит» на старте. 

Педагогическая практика подтверждает, что при условии правильно 

организованного педагогического процесса с применением различных методик, как 

правило, игровых, учитывающих особенности детского восприятия, дети могут уже 

в дошкольном возрасте без перегрузок и напряжения усвоить многое из того, чему 

раньше они начинали учиться только в школе. А чем более подготовленным придет 

ребенок в школу - имеется в виду даже не количество накопленных знаний, а 

именно готовность к мыслительной деятельности - тем успешнее, а значит, 

счастливее будет для него начало этого очень важного периода - школьного детства. 



Современные дети живут и развиваются в эпоху новых компьютерных тех-

нологий. Педагоги детского сада учат детей жить и ориентироваться в динамичном, 

быстро изменяющемся мире, учат самостоятельно принимать решения, не теряться 

при встрече с новым, непонятным, развивают у них способность самостоятельно и 

творчески мыслить. Дошкольники с развитым интеллектом быстрее запоминают 

материал, более уверенны в своих силах, легче адаптируются в новой обстановке, 

лучше подготовлены к школе. 

Интеллектуальные способности детей дошкольного возраста развиваются 

лучше, если придерживаться в работе, как считают психологи, принципа высокого 

уровня трудностей. Развитие интеллекта - это целенаправленный и организованный 

процесс передачи и усвоения знаний, приѐмов и способов умственной деятельности. 

Основная его цель - не только подготовка к успешному овладению математикой в 

школе, но и всестороннее развитие детей. Интеллектуальное развитие 

рассматривается в качестве главного условия сохранения индивидуального в детях, 

так как именно разум и воображение позволяют им строить осмысленную картину 

мира и осознавать своѐ место в нѐм. Огромную роль в умственном воспитании и в 

развитии интеллекта ребѐнка играет математика. Точная наука математика обладает 

уникальным развивающим эффектом. Ее изучение способствует развитию памяти, 

речи, воображения, эмоций; формирует настойчивость, терпение, творческий 

потенциал личности. Обучение математике в дошкольном возрасте способствует 

воспитанию у детей привычки полноценно, логично аргументировать 

происходящее в окружающем мире. Овладевая математическими знаниями, дети 

сравнивают, сопоставляют, делают выводы, познают математические связи и 

отношения. В процессе обучения детей математике происходит развитие операций 

мышления (анализ, синтез, обобщение, классификация, сериация), усвоение общих 

способов познания (сравнение, моделирование, экспериментирование). Усвоение 

математического содержания способствует развитию четкости, точности и 

логичности мысли, умения пользоваться символикой, раскрывать связи и 

отношения, обобщать и интерпретировать наблюдаемое. Данные характеристики 

отражают стиль мышления человека в современном обществе. Таким образом, 

математика обладает большими возможностями в развитии мыслительных 

процессов, которые являются ядром познавательного интереса (А.С.Лещинская). 

Современные требования к дошкольному образованию ориентируют педагогов 

нашего детского сада на развивающее обучение, диктуют необходимость 

использования новых форм его организации, при котором синтезировались бы 

элементы познавательного, игрового, поискового и учебного взаимодействия. 

Материалы исследований и практический опыт свидетельствуют о наличии 

противоречий: 

- недостаточности разработки методических материалов, пособий и апробации их 

на практике для повышения развития мыслительных операций детей старшего 

дошкольного возраста; 

- разработанности данной проблемы практическим и теоретическим уровнями 

развития интеллектуально-творческих способностей через познавательно- 



математическую деятельность как условие успешной подготовки детей старшего 

дошкольного возраста к обучению в школе. 

Поиск путей преодоления данных противоречий определил выбор темымоего 

инновационного опыта «Современные подходы к развитию интеллектуально- 

творческих способностей через познавательно-математическую деятельность как 

условие успешной подготовки детей старшего дошкольного возраста к обучению в 

школе» 

В опыте представлены 18 итоговых тематических конспектов для детей 

старшего дошкольного возраста, занятия проводятся два раза в месяц. В течение 

года проводится педагогическая диагностика по программе Л.А. Венгера 

«Развитие» (авторы О.М. Дьяченко, А.И. Булычева, Н.С. Варенцова и др.) по 

развитию элементарных математических представлений, элементов логического 

мышления и ознакомлению с пространственными отношениями. 

Для реализации содержания познавательно-математической деятельности 

создана максимально благоприятные условия для развивающего обучения всех 

детей вне зависимости от одаренности, при формировании которых используются 

следующие технологии: -развивающего обучения; -информационного обучения; 

-игрового обучения; -эвристического обучения; -коммуникативного обучения; 

-проблемного обучения; -консультативной помощи; 

-использования мультимедийного оборудования. 

Педагоги организовывают образовательный процесс таким образом, чтобы он 

органично вписывался в естественную жизнь детей, а не носил «академический» 

характер. 

В конце занятия подводится итог для того, чтобы обучить детей навыкам 

рефлексивного анализа: Чем занимались? Что узнали нового? Что было самым 

интересным? Итог подводиться в самых разнообразных формах: игры «Интервью», 

«Копилка новостей», обсуждение планов на будущее (Вот мы сегодня узнали о, а в 

следующий раз узнаем еще и о...). При этом желательно обеспечить естественный 

переход детей от одного вида деятельности к другим, связав содержание занятия с 

последующими режимными моментами. 

Иметь специальную Игрушку - героя занятия, которая «помогает» воспитателю. 

От лица Игрушки задаются проблемные вопросы, с ней проводятся обучающие 

диалоги по теме занятия. После подведения итогов занятия дети расстаются с 

Игрушкой до следующего занятия. 

Следует отметить, что применение современных технологий обучают не только 

ребенка, но и воспитателя творческой педагогике. Главная проблема, стоящая перед 

воспитателями - это предостеречь от желания взять готовые формулы и схематично 

переносить их в живую атмосферу занятий с детьми. Как правило, дети с самого 

рождения пытаются, анализируя информацию взрослых, понять закономерности 

происходящих процессов, проявляя свою непосредственность и наивность. Можно 

с уверенностью отметить, что воспитательный и образовательный процесс, 

возможно, осуществлять эффективно, оригинально и увлеченно с использованием 

современных технологий. 



Своими достижениями в работе по этой теме я делилась на 

семинаре-практикуме для педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений на базе ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 

университет» филиал в г. Славянске  на Кубани. 

 

1.2 Основные понятия, термины в описании педагогического опыта 

Познавательный интерес - избирательная направленность личности на 

предметы и явления окружающие действительность. Эта направленность ха-

рактеризуется постоянным стремлением к познанию, к новым, более полным и 

глубоким знаниям. 

Познавательные способности - свойства интеллекта, которые обнаруживают 

себя при решении проблем (задач). В психологической литературе познавательные 

способности определяются как индивидуально - психологические особенности 

личности (т.е. качества, которыми отличается один человек от другого), 

являющиеся успешным условием выполнения учебной, познавательной 

деятельности. Профессор JI.A. Венгер и сотрудники его лаборатории исследовали 

основные закономерности развития познавательных способностей ребенка - 

сенсорные, интеллектуальные, творческие. 

Интеллект (от лат. Intellectus - понимание, познание) - это разум, рассудок, 

умственные способности; общая способность к познанию и решению проблем, 

которая объединяет все познавательные способности индивида: ощущение, 

восприятие, память, представление, мышление, воображение. Под современным 

определением интеллекта понимается способность к осуществлению процесса 

познания и к эффективному решению проблем, в частности при овладении новым 

кругом жизненных задач. 

Творчество - деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда 

ранее не бывшее. 

Творческие способности - это умение находить новые оригинальные решения 

какой-либо проблемы. Ими наделены все, кто больше, кто меньше. Креативность. 

Совокупность психических свойств, обеспечивающих творчество. Эти свойства 

характерны для творческой личности с оригинальным, нестандартным мышлением. 

К ним относят воображение, гибкость ума, дивергентное мышление, мотивации 

творчества и другие свойства. 

Дивергентные способности (divergence), дивергентные операции, дивер-

гентное мышление - термины, введенные Дж. Гилфордом для описания процесса 

выдвижения различных и в равной мере правильных идей относительно одного и 

того же объекта или при решении одной и той же задачи. Дивергентные 

способности являются основой креативного мышления и противопоставляются 

конвергентным способностям 



Сенсорные способности - это функциональные возможности организма, 

обеспечивающие ощущение и восприятие человеком окружающего мира и самого 

себя. В развитии сенсорных способностей важное место занимает усвоение 

сенсорных эталонов. 

Анализ - расчленение (мысленное или реальное) объекта на элементы. Метод 

научного исследования путем рассмотрения отдельных сторон, свойств, составных 

частей чего-либо. 

Синтез - процесс соединения или объединения ранее разрозненных вещей или 

понятий в целое или набор. Термин происходит от др.-греч. oi3v6eoi<; - со-

единение, складывание, связывание (at»v- - приставка со значением совместности 

действия, соучастия и беоц - расстановка, размещение, распределение, (ме-

стоположение). Синтез есть способ собрать целое из функциональных частей как 

антипод анализа - способа разобрать целое на функциональные части. 

Классификация (классифицирование) (от лат. classis- разряд и facere- делать) - 

особый случай применения логической операции деления объема понятия, 

представляющий собой некоторую совокупность делений (деление некоторого 

класса на виды, деление этих видов и т.д.). Это осмысленный порядок вещей, 

явлений, разделение их на разновидности согласно каким-либо важным признакам. 

Сериация - объединение в ряд в последовательном порядке. 

Обобщение - это мысленное выделение, фиксирование каких-нибудь общих 

существенных свойств, принадлежащих только данному классу предметов или 

отношений. 

Сравнение - процесс количественного или качественного сопоставления 

разных свойств (сходств, отличий, преимуществ и недостатков) двух объектов. 

Моделирование - исследование объектов познания на их моделях; построение 

и изучение моделей реально существующих объектов, процессов или явлений с 

целью получения объяснений этих явлений, а также для предсказания явлений, 

интересующих исследователя. 

Экспериментирование в широком смысле - это изменение каких-либо условий 

при изучении закономерностей в той или иной области эмпирической реальности. 

Экспериментирование - эффективный метод познания закономерностей и явлений 

окружающего мира. 

Креативность (от лат. creatio - созидание) - общая способность к творчеству, 

характеризует личность в целом, проявляется в различных сферах активности, 

рассматривается как относительно независимый фактор одаренности. 
 
 
2. Психолого-педагогический портрет воспитанников, являющихся 
базой для формирования представляемого педагогического опыта 

 

Базой для формирования представляемого педагогического опыта являются 

дети старшего дошкольного возраста (5-7лет) муниципального дошкольного 



бюджетного  образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида 

№32»  муниципального образования Красноармейский район ст. Полтавской в 

количестве 46 человек. 

Как показывает наблюдение, с психолого-педагогической точки зрения, 

дошкольный возраст является одним из ключевых в жизни ребенка и во многом 

определяет его будущее развитие. Это позволило определить структуру 

составления психолого-педагогического портрета дошкольника: особенности 

познавательной сферы, особенности развития личности дошкольника, который 

оказывает существенное влияние на успешность обучения и развития ребенка. 

Рассматривая вопрос о психолого-педагогическом портрете дошкольника, мы 

отметили, что от степени подготовленности ребенка к обучению, зависят его 

дальнейшее развитие и успешность в освоении школьной программы. 

К старшему дошкольному возрасту, дети приобрели определенный кругозор, 

запас конкретных знаний, овладели некоторыми рациональными способами 

обследования внешних свойств предметов. Дошкольникам доступно понимание 

общих связей, принципов и закономерностей, лежащих в основе знания. Но не 

следует, в то же время, и переоценивать их умственные возможности. Логическая 

форма мышления хотя и доступна, но еще не характерна для них. Даже приобретая 

черты обобщенности, их мышление остается образным, опирающимся на реальные 

действия с предметами и их «заместителями». Высшие формы наглядно-образного 

мышления являются итогом интеллектуального развития дошкольника. 

В дошкольном возрасте у детей запоминание и воспроизведение в естественных 

условиях развития памяти, т. е. в дошкольном возрасте при тех же условиях 

происходит постепенный переход от непроизвольного к произвольному 

запоминанию и воспроизведению материала. У большинства детей дошкольного 

возраста неплохо развита непосредственная и механическая память. При помощи 

механических повторений информации дети в дошкольном возрасте могут неплохо 

ее запоминать. Преобладающим видом памяти у старших дошкольников остается 

образная память. Поэтому для запоминания информации по смыслу могут быть 

использованы картинки. 
Эксперимент подтвердил, что словесно-логическое мышление ребенка, 

которое начинает развиваться в конце дошкольного возраста, предполагает уже 
умение оперировать словами и понимать логику рассуждений. К 5 годам 
наглядно-образное мышление становится ведущим типом мышления 
дошкольников: основным средством решения задач является образ. Ребенок 5 лет 
узнает предметы на схематических изображениях. Если после плана части 
групповой комнаты ему дать план всей комнаты, то он узнает в схематических 
изображениях шкафчики для игрушек, стол воспитателя, стол с аквариумом и т.д. 

Установлено, что в старшем дошкольном возрасте (5 - 7 лет), когда появляется 

произвольность в запоминании, воображение из репродуктивного превращается в 

творческое. Воображение у детей этого возраста уже соединяется с мышлением, 

включается в процесс планирования действий. Деятельность детей приобретает 

осознанный, целенаправленный характер. Необходимо при этом отличать 



воображение, подразумевающее направленность на решение определенной задачи 

(придумать сказку, создать художественную композицию). К тому же воображение 

обычно приводит к созданию творческого продукта, например рисунка или 

сочиненной истории, причем у ребенка с высоким уровнем развития воображения 

произведения чаще всего отличаются оригинальностью, они не похожи на 

продукты творчества других детей. В 5 лет дети могут сочинить сказку или 

историю на заданную тему, т.е. выполнить самостоятельное творческое задание, 

однако нельзя требовать этого от всех детей данного возраста. Придуманные сказки 

в основном небольшие по объему и не очень оригинальные - часто они 

представляют собой вариации знакомых сказок. В 5 лет ребята могут дорисовать 

большинство или даже все картинки, при этом полученные изображения 

представляют собой не просто схему предмета, а рисунок, наполненный деталями. 

Однако выполнение данного задания в большой степени зависит от навыков 

рисования. Следует отметить, что недостаточно высокий уровень развития 

воображения не является показателем низкого уровня общего психического 

развития детей. 

Представьте на минуту, что человек не обладал бы фантазией. Мы лишились бы 

почти всех научных открытий и произведений искусства. Дети не услышали бы 

сказок и не смогли бы играть во многие игры. Если в этот период воображение 

специально не развивать, в последующем наступает быстрое снижение активности 

этой функции. Вместе с уменьшением способности фантазировать у человека 

обедняется личность, снижаются возможности творческого мышления, гаснет 

интерес к искусству и науке. 

Эдда Jle Жан в своей замечательной книге «Когда ваш ребенок сводит вас с 

ума» так определяет роли фантазий в развитии и жизни ребенка: «Фантазия 

помогает осознать действия ребенка, понять, что творится в его душе». 

Одновременно, фантазия - один из наиболее важных способов научиться, как 

вести себя в реальной жизни. Она наиболее ярко проявляется в детской ролевой 

игре. Изображая маму, папу, врача, воспитателя и других людей, ребенок как бы 

готовит себя к будущему, к взрослой жизни, «примеряет» на себе взрослые роли. 

Проигрывание фантастических ролей позволяет ребенку справиться с новыми 

ситуациями и отношениями со сверстниками и взрослыми. Всю жизнь, естественно, 

прорепетировать нельзя, но игровые фантазии помогают быть готовыми к 

травмирующим событиям, выработать механизмы психологической защиты, 

преодолеть страхи и решать самостоятельно свои проблемы. Огромную помощь в 

реализации детских фантазий оказывает ребенку игрушки. И, наконец, фантазия - 

источник творчества в зачаточной форме, если мы имеем в виду ребенка 

дошкольного возраста. Фантазеры после взросления изменяют мир, творят стихи, 

музыку, картины, делают невероятные открытия. Следует отметить, что 

недостаточно высокий уровень развития воображения не является показателем 

низкого уровня общего психического развития детей. 

На протяжении дошкольного детства ребенок становится более 

сосредоточенным, у него появляется способность распределять внимание между 



различными предметами и переключаться с одного сложного объекта на другой. 

Таким образом, происходит развитие всех трех показателей: устойчивости, 

распределения и переключения. Однако основная линия развития внимания в 

дошкольном детстве состоит в том, что дети впервые начинают управлять своим 

вниманием, сознательно направлять его на определенные предметы и явления, 

удерживаться на них, применяя для этого некоторые способы. 

В 5 лет продолжается рост устойчивости внимания. Если ребенок сосредоточен 

на каком-либо предмете, например, для игры ему нужен мяч, и он идет за ним, то в 

отличие от трехлетнего малыша по пути к мячу он не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы. Важным показателем развития внимания является то, что к 5 

годам в деятельности ребенка появляется действие по правилу - первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети 

начинают активно играть в игры с правилами: как настольные (лото, детское 

домино), так и подвижные (прятки, колдунчики). 

Развитие восприятия в старшем дошкольном возрасте характеризуется 

совершенствованием овладения общепринятыми сенсорными эталонами. 

Представления детей о форме, цвете и величине предметов расширяются и 

углубляются за счет их систематизации. В 5 лет дети могут объяснить на доступном 

им уровне отличие геометрических форм. Они умеют сопоставлять между собой 

большое количество предметов (7 - 10), знают не только основные цвета спектра: 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, но и их 

оттенки по светлоте (например, темно-красный, светло- красный или розовый), а 

также оттенки по цветовому тону, которые занимают промежуточное положение 

между соседними цветами спектра. 

Познавательная сфера ребенка старшего дошкольного возраста характеризуется 

переходом к произвольности всех процессов, от восприятия до мышления. Детский 

интеллект уже в старшем дошкольном возрасте функционирует на основе принципа 

системности. 

В течение 2013-20215 годов педагог-психолог МДБОУ «Детский сад обще- 

развивающего вида №32» для выявления уровня познавательного развития 

использовала пакет различных диагностических методик: «Чего не стало», «10 

слов» (методика А. Лурия), «Повтори слова», «Найди отличия», «Четвертый 

лишний»



 

 



 

лишний», «Разрезные картинки», «Нелепицы», «Дорисуй предмет», «Назови 

картинку». 

В результате обработки диагностических данных за 2013-2015 годы по 

познавательному развитию детей получены следующие результаты: 

 

Исследования уровня развития внимания по методике «Найди различия» 

позволила установить, что у обследуемых дошкольников результаты соответствуют в 

большинстве среднему уровню, так как дети отвлекались, некоторым требовалась 

помощь, несколько из них, найдя несколько решений, считали свою работу 

выполненной и прекращали поиск в решении дальнейших задач. В группах с 

высокими показателями, большая часть не отвлекались, действовали 

целенаправленно, сами подсчитывали количество найденных различий. Дети с низким 

уровнем внимания часто отвлекались, были рассеянны, некоторые чрезмерно 

подвижны, это дети, которые неспособны удерживать внимание и вслушиваться в 

обращенную к нему речь (не способны сохранить в памяти инструкцию к заданию на 

протяжении его выполнения). 

 

Результаты уровня развития слуховой памяти по методике «10 слов» 

дошкольников распределились таким образом, что из них большее количество детей 

составили группу со средними показателями, при высоких результатах развития 

памяти у детей с каждым воспроизведением количество правильно названных слов 

увеличивалось, низкий уровень свидетельствовал о неустойчивости внимания. Таким 

образом, у большинства дошкольников слуховая память достаточно хорошо развита. 

Анализ результатов уровня развития зрительной памяти по методике «Чего не стало» 

показал, что у данной группы дошкольников зрительная память хорошо развита. 

Таблица 1 - Уровень развития внимания 
 

учебный 

год 

уровень 

высокий в. среднего средний н. среднего низкий 

20013- 

2014 

13 чел. - 

28,75% 

9 чел. - 

23,75% 

20 чел. - 

37,7% 

2чел. -3,75% 2чел. - 

6,25% 

2014- 2015 18 чел.- 

33,75% 

7 чел. - 

12,5% 

16 чел. - 

45% 

3 чел. - 6,25% 2 чел.- 2,5% 

Таблица 2 -Уровень развития памяти 
 

учебный уровень 

год высокий в. среднего средний н. среднего низкий 

2013- 10 чел. - 0 26 чел. - 0       10 чел. - 

2014 37,5%  53,75%  8,75% 

2014- 18 чел.- 0 23 чел. - 3 чел. - 2 чел. - 

2015 47,5%  43,75% 6,25% 2,5% 



 

 

Анализируя показатели уровня развития мышления, выяснилось, что мышление 

соответствует возрастному уровню психического развития детей 5-6 лет. В методике 

«Исключение предмета» дети справились с заданием, сделали правильное обобщение, 

им не требовались наводящие вопросы, повторения задания. Не справились с 

заданиями те дети, которые в неполном объеме усваивают программные задачи. В 

методике «Разрезные картинки» большинство детей справились легко, но некоторые 

испытали затруднения в складывание картинок по диагонали. В методике 

«Нелепицы» некоторые дети получили средний результат, так как не заметили 1 - 2 

нелепицы или не объяснили ее правильно. 

 

Дети успешно справились с заданием, но некоторые не правильно называли цвета, 

геометрические фигуры, давали слабое описание времен года, а несколько детей и 

вовсе путались в их признаках («Когда это бывает?»). 

 

 

Надо отметить, что в использованных методиках «Дорисуй предмет», «Назови 

картинку» воображение детей еще беднее, чем в их самостоятельных играх. Согласно 

Таблица 3 - Уровень развития мышления 
 

учебный уровень 

год высокий в. среднего средний н. среднего низкий 

2013- 21 чел. - 12 чел.- 1Очел. - 2 чел. - 1чел. - 

2014 37,54% 32,71% 23,75% 3,5% 2,5% 

2014- 20чел. - 18чел. - 6 чел. - 4 чел. - 0 

2015 42,5% 37,5% 12,5% 7,5%  

Таблица 4 - Уровень развития восприятия 
 

учебный уровень 

год высокий в. среднего средний н. среднего низкий 

2013- 34 чел. - 7 чел. - 2 чел. - 2 чел. - 1чел. - 

2014 60% 23,75% 8,75% 6,25% 1,25% 

2014- 37чел. - 6 чел. - 2 чел. - 1чел. - 0 

2015 79,75% 13,65% 4,35% 2,25%  

Таблица 5 - Уровень развития воображения 
 

учебный 

год 

уровень 

высокий в. среднего средний н. среднего низкий 

2013- 2014 15 чел. - 

18,75% 

 

17 чел. - 

58,75% 

 14 чел. - 

22,5% 

2014- 19 чел. -  15 чел. -  12 чел. - 

2015 27,5%  57,5%  15% 



 

проведенным исследованиям уровень развития творческого воображения у детей 

находится на низком и среднем уровнях. Большинству детей свойственны 

однообразные ответы, неспособность выйти за рамки данной ситуации, трудности в 

понимании инструкции, высокая отвлекаемость и истощаемость внимания, 

повышенная утомляемость. Словесное творчество у детей слабо развито: в лучшем 

случае они могут представить себе, что происходит в сказке, ответить на вопросы или 

иногда даже дополнить ее по- своему. Рисунки детей бедны и однообразны, рисуют 

отдельные объекты с деталями. Все это свидетельствует о том, что существует 

необходимость в проведении психолого-педагогической работы, направленной на 

развитие творческого воображения детей дошкольного возраста. 

Анализ результатов с 2013-2015 годов показал хорошую динамику в развитии 

познавательных процессов. Хотелось бы отметить возрастающую динамику развития 

внимания, восприятия, воображения, а процессы развития памяти и мышления имеют 

скачкообразную диаграмму. Мы предполагаем, что такая динамика вызвана тем, что 

были созданы не одинаковые условия для исследования детей в течение 2013-2014 

годов. Некоторые дети в 20013году пришли к нам в детский сад с домашнего обучения 

и часто болели, причина таких разных показателей может быть связана с общим 

физическим недомоганием и плохим самочувствием некоторых детей. Дети в 2010 

году были более неусидчивыми, они быстро отвлекались и теряли интерес к задачам, в 

группе было больше детей с повышенной двигательной активностью, некоторые дети 

не могли регулировать свои действия, не умели подчиняться правилам, теряли 

контроль над собой, не могли адекватно оценить свое поведение, плохо 

сосредотачивали внимание. 

Таким образом, анализ развития отдельных познавательных процессов у 

дошкольников старшего возраста, проведенный педагогом-психологом МДБОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида №32» показал, что уровень актуального 

развития соответствует возрасту. Как видно из полученных данных диагностики 

уровня познавательного развития дети проявляют познавательную активность, 

эрудицию, творчество, владеют логическим мышлением, умеют анализировать и 

делать выводы. Осознают и соотносят свои возможности и навыки с требованиями 

воспитателя. 

В заключение рассмотрения психолого-педагогического портрета дошкольника, 

надо отметить, что составление схематичного портрета обуславливается 

индивидуальной обусловленностью развития каждого ребенка. Можно привести ряд 

психологических характеристик старших дошкольников, но все они будут описывать 

конкретного ребенка, и характеризовать его определенные личностные качества. 



 

 

 

3. Педагогический опыт 

3.1 Описание основных методов и методик, используемых 

в представленном педагогическом опыте 

МДБОУ «Детский сад общеразвивающего вида№32» 

Изучив методы, методики и накопленный педагогический опыт, мы включили в 

технологию по познавательно-математическому развитию огромное количество 

чудесных методов и приемов, помогающих нам не просто развивать в детях фантазию, 

логическое мышление, а желание мыслить системно, понимать суть происходящих 

процессов. 

В течение 2013-2014 годов педагогами МДБОУ «Детский сад общеразвивающего 

№32» была использована педагогическая диагностика по развитию элементарных 

математических представлений, элементов логического мышления и ознакомлению с 

пространственными отношениями. 

Диагностика по развитию элементарных математических представлений была 

направлена на выявление уровня овладения детьми различными действия, 

развиваемыми в процессе обучения детей математике. Проводя ее, педагоги выявляли 

у детей умение сравнивать количество предметов, как при помощи различных 

моделей, так и без них, строить и использовать графические модели для установления 

количественных отношений, а также уровень развития представления о составе числа 

из двух меньших и о закономерностях образования числового ряда, умения решать и 

придумывать простые арифметические задачи. 

        Проводя анализ результатов диагностики, мы отметили, что дети умеют 

сравнивать количество предметов как при помощи различных моделей, так и без них, 

умеют самостоятельно строить и использовать графические модели в виде оси для 

сравнения результатов пересчѐта множества предметов различными группами, имеют 

представления о составе чисел до десяти из двух меньших, о закономерностях 

образования числового ряда, умеют решать и придумывать простые арифметические 

задачи, используя при этом графические модели. 

Диагностика по развитию элементов логического мышления была направлена на 

выявление способности детей, устанавливать сериационные и классификационные 

отношения, родовидовые отношения между понятиями, а также графически 

отображать отношения между понятиями. 

Анализируя полученные результаты, мы отметили, что детям не составляет 

большого труда устанавливать сериационные и классификационные отношения между 

понятиями, выделять понятийные группы в разнородном материале, используя 

существенные признаки выделенных групп, сравнивать понятия по объѐмам, 

графически отображать отношения между понятиями с помощью кругов и в форме 

классификационного древа. 



 

Диагностика по ознакомлению с пространственными отношениями даѐт 

воспитателю возможность оценить степень развитости пространственных пред-

ставлений детей и индивидуальные возможности каждого ребѐнка. 

Проведя данную диагностику, получили следующие результаты: 

 

 

 

Диаграмма 2 - Результаты педагогической диагностики по ознакомлению с 

пространственными отношениями 

Проводя анализ результатов диагностики в течение двух лет, мы отметили, что 

дети умеют самостоятельно читать и графически изображать план улицы, известного 

помещения: спальной, игровой комнаты. Также умеют читать план самого детского 

сада и всей его территории. При изменяющихся условиях дети ориентируются на 

местности по еѐ схематическому изображению на карте (карта города, нашего 

микрорайона). 

Результат нашей воспитательно-образовательной работы по познавательно- 

математической деятельности подтверждается тем, что дети овладели теми качествами 

и способностями, которые необходимы для обучения в школе. 

 

 
3.2 Актуальность педагогического опыта 

Актуальность темы обобщения передового педагогического опыта обусловлена 

существующими в науке концептуальными взглядами на творчество как на один из 

главных компонентов личностной культуры. На современном этапе дошкольного 

образования изменилась концепция воспитания и обучения нового поколения 

детей, социальный заказ общества ориентирован не на подготовку исполнителей, а 

на подготовку творцов, способных самостоятельно мыслить, положительно 

изменять и преобразовывать нашу жизнь. Наличие противоречий в 

недостаточности разработки методических материалов, пособий и апробации их на 

Таблица 1 - Результаты педагогической диагностики по ознакомлению с 

пространственными отношениями. 

Год высокий уровень средний уровень низкий уровень 

2013-2014 40% 55% 5% 

2014-2015 55% 45% 0% 

 

2013-2014 2014-2015 



 

практике для повышения развития мыслительных операций, предполагает вести 

поиск новых механизмов воспитания творческой личности детей старшего 

дошкольного возраста. 

3.3 Научность в представляемом педагогическом опыте 

Научность в представляемом педагогическом опыте заключается в следующем: 

1) Обобщен и изучен опыт развития интеллектуально-творческих способностей 

через познавательно-математическую деятельность как условие успешной 

подготовки детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

2) Разработали концепцию непрерывного математического развития детей 

старшего дошкольного возраста, обусловленной современными требованиями к 

организации личностно-ориентированного образовательного процесса в ДОУ. 

3) Разработали методику комплексного подхода к построению игрового за-

нятия. 

4) Создали систему интегрированного подхода к организации совместной 

работы воспитателей с детьми, проходящий через все образовательные области и 

позволяющий детям хорошо усваивать материал, накапливать полезную ин-

формацию. 

5) Апробировали познавательные, развивающие игры-упражнения, влияющие 

на развитие мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, классификация и 

др.), побуждающих к самостоятельному поиску, импровизации детей старшего 

дошкольного возраста. 

6) Разработали методический материал с использованием мультимедийного 

оборудования для демонстрации наглядного материала на занятиях. 

7) Разработали итоговые тематические конспекты и пособия по развитию 

интеллектуально-творческих способностей через познавательно- математическую 

деятельность. 

8) Для обследования результатов развития интеллектуально-творческих спо-

собностей через познавательно-математическую деятельность применена педа-

гогическая диагностика по программе JI.A. Венгера «Развитие» авторы О.М. 

Дьяченко, А.И. Булычева, Н.С. Варенцова. 

В результате проделанной работы было установлено, что для эффективности 

развития познавательно-математической деятельности следует, учитывать 

индивидуальные особенности ребенка (его внимание, память, мышление) и раз-

вивать их, а так же ведущий вид игровой деятельности. 

3.4 Результативность педагогического опыта 

Результативность педагогического опыта подтверждается, на протяжении 

2009 - 2011 годов, с детьми старшего дошкольного возраста муниципального 

дошкольного бюджетного образовательного учреждения «Детский сад обще- 

развивающего вида №32». 

В ходе проведѐнной работы: 



 

1) Изучены методы, методики и накопленный педагогический опыт по раз-

витию интеллектуально-творческих способностей через познавательно- 

математическую деятельность как условие успешной подготовки детей старшего 

дошкольного возраста к обучению в школе. 

2) Педагогами создана предметно - развивающая среда для познавательно- 

математического развития ребенка. 

3) Практика показала, что дети стали более целеустремленными и настойчи-

выми при поиске решения проблем, стремления доводить начатое дело до конца, 

научились принимать критику без обид, а также находить недостатки в соб-

ственных осуждениях и оценках, с позитивных позиций высказывать критику в 

адрес других людей и стремление помогать другим. 

4) Дети умеют находить собственное решение, давать оригинальные ответы, 

открыто высказывать смелые идеи и гипотезы, и аргументировано обосновывать 

свои суждения. 

5) В ходе экспериментальной деятельности с детьми достигнуты большие 

результаты. Дети научились видеть и выделять проблемы, принимать и ставить 

цели, решать эти проблемы. Теперь они самостоятельно анализируют объекты и 

выделяют существенные признаки и связи, выдвигают гипотезы, предложения, 

умеют сопоставлять различные факты, для работы самостоятельно отбирают 

средства и материалы, получают опыт общения со сверстниками и педагогами. 

6) Многие дети, после проведенного эксперимента, умеют самостоятельно 

придумывать простые арифметические задачи, делать выводы, фиксировать этапы 

действий при помощи различных моделей. 

7) В процессе всей экспериментальной деятельности у детей улучшились 

психические процессы: внимание, мышление, воображение, зрительная и слуховая 

память, повысилась мыслительная активность, расширился словарный запас слов, 

а также обогатилось речевое общение на основе культурных норм. 

8) После проведенного эксперимента дети овладели теми качествами и спо-

собностями, которые необходимы для обучения в школе. 

Показателем работы считаем тот факт, что с нашими воспитанниками, в работе 

с которыми в течение двух лет апробировались и внедрялись современные 

подходы к развитию интеллектуально-творческих способностей через познава-

тельно-математическую деятельность, неоднократно были показаны практические 

занятия для воспитателей детского сада и для слушателей курсов повышения 

квалификации воспитателей по темам «Научно-методические аспекты повышения 

качества и профессиональной деятельности ДОУ», «Организационные и 

содержательные аспекты воспитательно-образовательной работы в ДОУ на 

современном этапе» при Краснодарском краевом институте дополнительного 

профессионального педагогического образования. 

Базой для формирования представляемого инновационного педагогического 

опыта являются дети старшего дошкольного возраста муниципального дошко-

льного бюджетного образоватеального учреждения «Детский сад общеразви- 

вающего вида №32» в количестве 46 человек. 

Познавательная сфера ребенка старшего дошкольного возраста характери-

зуется переходом к произвольности всех процессов, от восприятия до мышления. 

Детский интеллект уже в старшем дошкольном возрасте функционирует на основе 

принципа системности. 



 
3.5 Новизна представляемого педагогического опыта 

Новизна заключается в том, что в своей педагогической практике мы пришли к 

необходимости разработки концепции непрерывного математического развития 

детей дошкольного возраста, обусловленной современными требованиями к 

организации личностно-ориентированного образовательного процесса в ДОУ. 

Концепция дошкольного воспитания определяет основные ориентиры обновления 

содержания воспитательно-образовательной системы в рамках дошкольного 

учреждения, дает ориентировку на личностное развитие каждого ребенка, на 

установление доверительных партнерских отношений, расширение кругозора 

ребенка, преобразование предметно-развивающей среды, обеспечение 

самостоятельной и совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями 

и склонностями. 

Концепция построена на следующих принципах: Принцип 

систематичности и последовательности: обучение дошкольников «играя», 

получать знания, умения и навыки на практике. 

Принцип доступности: учѐт возрастных особенностей, потребностей, интересов, 

уровней подготовленности детей, их небольшого жизненного опыта. Принцип 

наглядности обучения: определение количества наглядности и по-

следовательности демонстрации, сочетание разнообразных видов моделей. 

Принцип интегрированного подхода к организации совместной работы вос-

питателей с детьми, проходящий через все образовательные области и позво-

ляющий детям хорошо усваивать материал, накапливать полезную информацию. 

Принцип воспитывающего и развивающего обучения: определение ведущих 

целей обучения: познавательней, развивающей, воспитательной. В процессе 

работы побуждение детей к самостоятельному поиску, импровизации. 

С учѐтом принципов построения концепции мы пришли к выводу, что клю-

чевыми вопросами является решение следующих задач: 

1) Создание системы непрерывного математического развития детей старшего 

дошкольного возраста. 

2) Развитие мыслительных операций детей старшего дошкольного возраста 

(анализ, синтез, сравнение, классификация и др.). 

3) Формирование осознаваемой мотивации исследовательской, (познавательной) 

деятельности детей старшего дошкольного возраста. Развитие собственной 

деятельности детей старшего дошкольного возраста с предлагаемым 

математическим материалом. 

Разработка методических материалов и пособий для повышения развития мыс-

лительных операций детей старшего дошкольного возраста. Вовлечение родителей 

воспитанников в процесс непрерывного математического развития детей старшего 

дошкольного возраста. 

3.6 Технологичность представляемого педагогического опыта 

В настоящее время воспитательный и образовательный процесс невозможно 

представить без использования современных технологий, которые позволяют 

традиционные способы обучения перевести в активно- деятельностный, идущий на 

смену объяснительно-иллюстративному типу. При этом: 



 

• педагогические воздействия опережают, стимулируют, направляют и ус-

коряют развитие наследственных данных личности; ребенок является полно-

ценным субъектом деятельности; 

 личность развивается в целостной совокупности всех своих качеств; 

обучение и 

 воспитание ребенка происходит в зоне ближайшего развития. Для реализации 

содержания познавательно-математической деятельности необходимо создание 

максимально благоприятных условий для развивающего обучения всех детей вне 

зависимости от одаренности, при формировании которых мы используем 

следующие технологии: 

1) Технология развивающего обучения позволяет воспитателю развивать пси-

хические процессы. Например, на занятии «Зимующие птицы в плену у Бабы - 

Яги» дети строили на счѐтах модели количественных отношений, возникающих в 

результате измерения одного и того же количества сыпучего вещества метками 

разной величины, совершенствовали свои действия построения графических 

моделей, вычерчиваемых на числовой оси, для сравнения результатов измерения 

одного и того же количества сыпучего вещества метками разной величины, и 

навыки прямого и обратного счѐта. 

2) Технология информационного обучения опирается на ведущую роль педагога, 

который берет на себя роль «информатора», передающего знания детям и 

включение детей в деятельность по инструкции и наличие «обратной связи». На 

всех проводимых нами занятиях обязательно присутствует новая для детей ин-

формация. Так на занятии «Путешествие в страну эрудитов» дошкольники узнали, 

кто такие эрудиты. Воспитатель познакомила детей со знаменитыми российскими 

шахматистами, чемпионами мира Карповым А.Е., Каспаровым Г.К. Дети уточняли 

названия шахматных фигур, правила шахматных ходов с помощью графического 

диктанта. А на занятии «Путешествие в прошлое куклы» дети узнали, какие были 

первые куклы в далѐком прошлом, проследили все этапы изменения куклы. 

3) Технология игрового обучения предполагает создание положительной атмо-

сферы сотрудничества со взрослым. С помощью игровых мотиваций воспитатель 

развивает творческие способности детей, их творческое мышление и воображение. 

Использование игровых приемов и методов в нестандартных, проблемных 

ситуациях формирует гибкое, оригинальное мышление у детей, воспитанники 

получают опыт, который позволит им играть затем в игры - придумки, игры - 

фантазирования. Например, на занятиях «Затерянный остров» были использованы 

игры - головоломки «Колумбово яйцо», «Сфинкс», «Тан- грам», «Головоломка 

Пифагора», при помощи которых юные моряки строили корабли для своего 

необычного путешествия. Между выполнением математических заданий дети с 

радостью поиграли в подвижную игру «Дельфинчики». А потом по карте, как 

настоящие кладоискатели, нашли сундук с сокровищами. 

4) Технология эвристического обучения педагог дает возможность ребенку со-

вершать свои маленькие открытия. 

5) Технология коммуникативного обучения опирается на «умение выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами родного языка». Роль педагога заключается в 

организации коммуникативной развивающей среды и умении вести диалог. Так на 

занятии «Путешествие по осеннему лесу» дети показали свое умение участвовать в 



 

беседе, полно и точно отвечать на поставленные вопросы, правильно строить 

высказывания - рассуждения. 

6) Технология проблемного обучения, целью которой выступает приобретение 

знаний, умений и навыков, развитие мыслительных операций (анализ, синтез, 

сравнение, классификация и др.), познавательных и творческих способностей 

детей, усвоение способов их самостоятельной деятельности. Так на каждом за-

нятии обязательно создаѐтся проблемная ситуация, решая ее, дети обязательно 

помогают героям. Так на занятии «Путешествие в космос» у инопланетянина 

Лунтика сломался звездолѐт. Что делать? Починить. Как? И ребята, выполняя 

математические задания, помогли починить летательный аппарат и вернуться 

Лунтику на свою планету. А на занятии «Осеннее приключение» необходимо было 

перебраться через реку. Как это сделать? Дети предлагали свои варианты, и в конце 

- концов построили мост, сложив по порядку доски. 

7) Технология консультативной помощи - это оказание консультативной по-

мощи родителям. 

8) Технология визуального обучения предполагает наличие наглядного и ди-

дактического материала. 

9) Технология использования мультимедийного оборудования для демонст-

рации наглядного материала на занятиях. Например, на познавательно- 

математических занятиях «Золотая рыбка» дети рассматривали подводный мир и 

аквариумных рыбок. В «Осеннем путешествии» вспомнили о правилах поведения в 

лесу. А на занятии «Путешествие по сказкам К.И.Чуковского» совершали это 

путешествие с использованием иллюстраций к сказке «Гуси-лебеди». 

Непременным условием развития детского математического творчества яв-

ляется обогащенная предметно-пространственная среда. Это, прежде всего, на-

личие интересных развивающих игр, разнообразных игровых материалов, а также 

игры, занимательный математический материал. Для решения поставленных задач 

нами создана безопасная, здоровьесберегающая, эстетически привлекательная 

предметно-развивающая среда по познавательно- математической деятельности, 

которая обеспечивает выбор каждым ребенком деятельность по интересам и 

позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально 

самостоятельно. Она доступна, мобильна, разнообразна и постоянно обновляется с 

учетом зон ближайшего развития ребѐнка с большим количеством разнообразных 

игр: блоки Дьенеша и цветные палочки Кюинезера, «Логическая мозаика», 

«Математический планшет», «Кубики для всех», «Кубики «Хамелеон», «Сложи 

узор», «Уникуб», «Логический экран», «Математический планшет», «Маленький 

дизайнер», игры-головоломки «Тан- грам», «Волшебный овал», «Листик», 

«Вьтнамская игра», «Сложи квадрат», различные лабиринты. Подобран материал и 

пособия для решения логических задач, всевозможные задачи-шутки, стихи, 

загадки, физкультминутки с математическим содержанием. 

Совместная деятельность педагога и детей является деятельностью разви-

вающей. Это личностно-ориентированное общение. Процесс совместной дея-

тельности включает: игровую мотивацию, задачу (проблемную, познавательную и 

др.), процесс решения Задачи, обсуждение результатов (оценку совместной 

работы). Совместная деятельность педагога и детей организуется естественным 

переходом от мотивированной совместной деятельности с педагогом, с 

постепенным подключением других детей или наблюдением со стороны к са-

мостоятельной детской деятельности. 



 

Мы стараемся организовать образовательный процесс таким образом, чтобы он 

органично вписывался в естественную жизнь детей. Содержание познавательных 

занятий зависит, с одной стороны, от программных образовательных задач, а с 

другой стороны от содержательной структуры самой познавательной деятельности. 

И поскольку игровая мотивация в познавательной деятельности является ведущей 

на протяжении дошкольного возраста, то и обучение осуществляем в естественном, 

самом привлекательном виде деятельности - игре. В процессе игры у детей 

развиваются - планирование, умение анализировать результаты, воображение и др. 

Несомненным достоинством игры является и внутренний характер мотивации. 

Дети играют потому, что им нравится сам игровой процесс. На каждом занятии мы 

используем специальную Игрушку - героя занятия, которая «помогает» 

воспитателю. Во вводной части от лица Игрушки (героя) происходит постановка 

познавательной задачи перед детьми или создание познавательно-игровой 

проблемной ситуации, провоцирующей постановку познавательной задачи. 

Мотивация может быть игровой или практической (помочь герою, выручить его из 

беды, организовать космическое путешествие и т.д.). Игрушка активно выражает 

свое мнение, спрашивает и уточняет непонятное, порой ошибается, запутывается. 

Детское стремление общаться и помогать ей существенно увеличивает активность 

и заинтересованность. Одно условие - выбираем Игрушку необычную и 

оригинальную. В основной части происходит решение поставленной задачи. В 

конце занятий подводим итоги для того, чтобы обучить детей навыкам 

рефлексивного анализа: Чем занимались? Что узнали нового? Что было самым 

интересным? Что осталось непонятным? и др. Дети анализируют полученные 

результаты, ход познавательной деятельности, способы выполнения, акцентируя 

внимание на эффективности решения познавательно-игровой ситуации. Итог 

занятия подводим в самых разнообразных формах: игры «Интервью», «Копилка 

новостей», «Доскажи предложение». Обсуждение планов на будущее («Вот мы 

сегодня узнали о..., а в следующий раз узнаем еще и о...»), продуктивная 

деятельность и обсуждение полученных работ. При этом стараемся обеспечить 

естественный переход детей от одного вида деятельности к другим, связав 

содержание занятия с последующими, режимными моментами. На занятиях нами 

широко использовать занимательный дидактический материал (дидактические 

игры, головоломки, ребусы, загадки, конструкторы), основная цель использования 

которого - формирование представлений и закрепление уже имеющихся знаний. 

При этом непременным условием является применение нами игр и упражнений для 

активного проявления познавательной самостоятельности у детей (стремление и 

умение познавать, осуществлять результативные мыслительные операции). 

Занимательные по содержанию, направленные на развитие внимания, памяти, 

воображения, эти материалы стимулируют проявление детьми познавательного 

интереса. 

Естественно, что успех может быть обеспечен при условии личностно ори-

ентированного взаимодействия ребенка со взрослым и другими детьми. 

Итак, обучение математике в дошкольном возрасте способствует воспитанию у 

детей привычки полноценно, логично аргументировать происходящее в 

окружающем мире. Овладевая математическими знаниями, наши дети сравнивают, 

сопоставляют, делают выводы, познают математические связи и отношения. В 

процессе обучения детей математике происходит развитие операций мышления 



 

(анализ, синтез, обобщение, классификация, сериация), усвоение общих способов 

познания (сравнение, моделирование, экспериментирование). 

Усвоение математического содержания способствует развитию четкости, точности 

и логичности мысли, умения пользоваться символикой, раскрывать связи и 

отношения, обобщать и интерпретировать наблюдаемое. Данные характеристики 

отражают стиль мышления человека в современном обществе. Таким образом, 

математика обладает большими возможностями в развитии мыслительных 

процессов, которые являются ядром познавательного интереса. 

3.7 Описание основных элементов представляемого педагогического 

опыта 

Авторской группой МДБОУ «Детский сад общеразвивающего вида №32» 

разработан: 

1) Перспективно-тематический план по теме «Современные подходы к развитию 

интеллектуально-творческих способностей через познавательно- математическую 

деятельность как условие успешной подготовки детей старшего дошкольного 

возраста к обучению в школе»; 

2) Конспекты итоговых тематических занятий по познавательно- 

математической деятельности; 

3) Подобран: 

 практический материал для совместной деятельности педагога и детей; 

 материал для совместной деятельности взрослых и детей в семье; 

 

ВЫВОД 

Результат воспитательно-образовательной работы по развитию интеллекту-

ально-творческих способностей через познавательно-математическую деятель-

ность как условие успешной подготовки детей старшего дошкольного возраста к 

обучению в школе проявляются в том, что дети овладели теми качествами и 

способностями, которые необходимы для обучения в школе: 

• это произвольность поведения, то есть умение подчинять себе свои эмоции, 

свою деятельность по определенному образцу или правилу; 

• умение распределять и концентрировать внимание, то есть охватывать 

всю информацию и выделять главное; 

• умение обобщать, классифицировать и систематизировать получаемые 

знания; 

• сенсомоторная, зрительно-моторная, координация помогает ребенку од-

новременно слушать, смотреть и выполнять задание; 

Также важными составляющими школьной готовности проявляются в развитии 

личностных качеств: как трудолюбие, самостоятельность, инициативность, 

ответственность, творчество, компетентность, коммуникативность, усидчивость, 

внутренняя позиция школьника, адекватная самооценка, что является 

мотивационной и интеллектуальной готовностью детей старшего дошкольного 

возраста к обучению в школе. 



 

Используя предложенный материал, каждый воспитатель может самостоя-

тельно расширять и совершенствовать собственные знания и умения по развитию 

интеллектуально-творческих способностей через познавательно- математическую 

деятельность. Ведь основная задача - развитие интеллектуально - творческого 

потенциала личности ребенка, а с этой задачей может справиться только 

воспитатель-творец. 
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Приложение к опыту 

Приложение 1 

 

Перспективно-тематический план по теме «Современные подходы к раз-

витию интеллектуально-творческих способностей через познавательно- 

математическую деятельность как условие успешной подготовки детей 

старшего дошкольного возраста к обучению в школе» 

 

 
 

Конспект №1 

«Путешествие 

в прошлое 

куклы» 
-рассматривание 

иллюстрации о 

прошлом кукол; 

 

-игры на развитие логического мышления, 

внимания: «Четвертый - лишний», «Что 

изменилось?»; 

-дидактические игры «Назови соседей», 

«Найди и назови»; 

-решение «Задач на составление заданной 

фигуры из определенного количества  

палочек» и «Задач на 

перестроение фигур». __________________  

Групповая консультация 

«Развитие математических 

способностей у детей старшего 

дошкольного возраста»

-чтение сказки А.Н.Толстого «Золотой 

ключик»; 

-игры на развитие памяти, внимания,

Тема Совместная деятельность педагога и 

детей 

Совместная деятельность 

взрослых и детей в семье. 

Интеграция об-

разовательных 

областей: 

познание, ком-

муникация, со-

циализация, труд, 

музыка, чтение 

художественной 

литературы, здоровье, 

физическая культура. 

Виды деятельности: познавательно-ис-

следовательская, коммуникативная, игровая, 

трудовая, музыкально-художественная, 

чтение художественной литературы, 

двигательная. 

Виды деятельности: ком-

муникативная, познавательная, 

игровая, художественная, 

трудовая. 

Используемые технологии: развивающего обучения, информационного обучения, игрового 

обучения, эвристического обучения, коммуникативного обучения, проблемного обучения, 

консультативной помощи, визуального обучения, использования мультимедийного оборудования. 

сентябрь 

 

                   
Конспект №2 Информационный стенд 



 

Ко Конспект№2 

«Секрет потайной 

дверцы в каморке 

папы Карло» 

-игры на развитие памяти, внимания, 

логического мышления: «Запоминаем, 

рисуя», «Чего не хватает», «Четвертый 

лишний», «Подбери картинку» (предметы 

окружающего мира); -дидактические игры 

«Заполни квадрат», «Назови число», «Найди 

закономерность»; 

-настольная игра «Умные строители». 

Информационный стенд 

«Занимательный счѐт» 

октябрь 

Конспект №3 

«Путешествие по 

осеннему лесу» 

-беседа о лесе (растениях, животных, 

условия жизни); 

-рассматривание иллюстраций, картин «Лес 

осенью»; 

-загадки о животных, птицах; -настольные 

игры: «Кто живет в лесу?»; «Знаешь ли ты 

эти деревья?»; «Картин- ки-половинки»; 

«Съедобные и несъедобные грибы»; 

-дидактические игры оставление геомет-

рических фигур из палочек; -игры на 

развитие памяти, внимания, логического 

мышления: «Чего не хватает»; «Четвертый 

лишний»; «Подбери картинку» 

(растительный и животный мир). 

Индивидуальная 

консультация «Ребѐнок учится 

считать» 

Конспект №4 «В 

гостях у сказки» 

-чтение сказки «Гуси-лебеди»; -настольные 

игры: «Веселый счет», «Все для счета»; 

-дидактическая игра «Почини одеяло», 

«Рассеянный художник», «Геометрические 

дорожки»; «Магазин», «Исправь ошибку»; 

-занимательный счѐт, задачки - шутки. 

Информационный стенд «Задачи в 

стихах» 

ноябрь 

Конспект №5 

«Путешествие 

по сказкам 

К.И.Чуковского 

-чтение произведений К.И.Чуковского; 

-решение логических и конструктивных 

задач; 

-дидактическая игра «Почини одеяло»; 

«Назови одним словом»; -настольные игры: 

«Весѐлый счѐт», «Всѐ для счѐта», «Умные 

строители»; -игры на логическое мышление 

«Паровозик для зверят», 

«Картинки-половин- ки», «Подбери 

картинку» (предметы окружающего мира), 

«Что сначала, что потом?», «Аналогии», 

«Весѐлый паровозик», «Разрезные 

картинки». 

Практикум «Дидактические игры» 



 

 

Конспект №6 

«Путешествие в 

зоопарк» 

-повторение правил безопасного поведения 

на улице; 

-решение арифметических задач, задач- 

смекалок на преобразование одной фигуры в 

другую; 

-дидактические «Где они живут?», «Какой 

цифры не стало?», «Сколько», «Путаница». 

Групповая консультация «Роль 

дидактических игр в развитии 

элементарных математических 

представлений дошкольника» 

декабрь 

Конспект №7 

«Рыбка» 

-рассматривание иллюстраций «Животный 

мир водоемов»; -наблюдение за рыбками в 

аквариуме; -дидактические игры «Дерево»; 

«Рыбная ловля», «Летает, плавает, бегает», 

«Рассеянный художник»; «Цепочка»; -игры с 

логическими блоками Дьенеша. 

Информация на сайте детского 

сада в разделе «Мероприятия 

детского сада» «Развитие 

математических способностей у 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

Информационный стенд «Задачи в 

стихах» 

Конспект №8 

«Путешествие в 

страну Эрудитов» 

-разучивание стихотворения «Гимн 

Эрудитов»; 

-игра в шашки, шахматы; -развивающие 

игры-головоломки на воссоздание из 

геометрических фигур образных 

изображений «Колумбовое яйцо», «Сфинкс», 

«Танграм», «Головоломка Пифагора», 

«Головоломка - мозаика»; 

-дидактические игры «Магазин», «Дерево», 

«Найди игрушку»; -занимательные вопросы, 

задачи - шутки; 

-пословица «Один ум хорошо, а два лучше». 

январь 

Конспект №9 

«Аквариумная 

рыбка» 

-рассматривание иллюстраций «Животный 

мир водоемов»; -наблюдение за рыбками в 

аквариуме; -работа с мнемотаблицами; 

-развивающие игры-головоломки на 

воссоздание из геометрических фигур 

образных изображений «Колумбовое яйцо», 

«Сфинкс», «Танграм», «Головоломка 

Пифагора», «Головоломка - мозаика»; 

-занимательный счѐт, задачки - шутки; 

-дидактические игры «Только одно 

свойство»; «Игра с двумя обручами». 

Индивидуальная консультация 

«Развитие математических 

способностей дошкольников через 

использование устного народного 

творчества» 

Конспект №10 

«Затерянный 

-решение логических и конструктивных 

задач; 

- занимательный материал «Цифры в 

загадках»; 



 

 

остров» -дидактические игры «Рассеянный ху-

дожник», «Считай, не ошибись!», «Живая 

неделя»,«У кого больше?», «Угадай, сколько 

в какой руке...»., «Цепочка примеров» 

,«Считай не ошибись!». 

Информационный стенд «Задачки 

на логику» 

февраль 

Конспект №11 

«Зимующие птицы 

в плену у Бабы - 

Яги» 

-наблюдение за птицами на прогулке; 

-этическая беседа «Заботливое отношение к 

птицам»; 

-игры-головоломки на воссоздание из 

геометрических фигур образных изо-

бражений «Сфинкс», «Танграм», «Голо-

воломка Пифагора»; -заучивание стихов, 

загадок о птицах; -дидактические игры « 

Рассеянный художник», «Сколько вместе», 

«Улетает - не улетает», «Сколько? Какой?». 

Памятка для родителей 

«Занимательные задачи» 

Конспект №12 

«Ребята спешат на 

помощь» 

-чтение сказки «Жихарка»; -решение 

арифметических, задач-смекалок на 

преобразование одной фигуры в другую; 

-игры-головоломки на воссоздание из 

геометрических фигур образных изо-

бражений «Танграм», «Вьтнамская игра», 

«Волшебный круг», «Листик», 

«Пентамимо», «Колумбово яйцо», 

«Монгольская игра»; -дидактические игры 

«Где они живут?», «Составь фигуру», 

«Сколько вместе?». 

Информационный стенд 

«Занимательный счѐт» 

март 

Конспект №13 «В 

гости к 

Лесовичку» 

-решение логических и конструктивных 

задач; 

-решение задач-смекалок на преобразование 

одной фигуры в другую; -дидактические игры 

«Примеров много - ответ один», « 

Вычислительная машина II», «Какие цифры 

пропали?», «Считай, не ошибись!»,«У кого 

больше?», «Угадай, сколько в какой руке...», 

«Где чей домик?», «Найди игрушку». 

Информация на сайте детского 

сада в разделе «Памятки для 

родителей» «Занимательные 

задачи» 

1 

Конспект №14 

«Встреча с 

-наблюдение за пчѐлами в природе (на 

участке детского сада, дома, на даче); 

-рассматривание альбома «Насекомые»; 

-использование элементов ТРИЗ: прием 

«эмпатия», игра «Что было бы, если...»; 

-развивающие игры-головоломки на 

 



 

  

пчѐлами» воссоздание из геометрических фигур 

образных изображений «Колумбово яйцо», 

«Сфинкс», «Танграм», «Головоломка 

Пифагора», «Головоломка - мозаика»; 

-пословица: «Одна пчела немного меду 

натаскает»; 

-дидактические игры «Где они живут?», 

Найди и назови», «Подбери подходящее». 

Информационный стенд 

«Математика для малышей» 

апрель 

Конспект №15 

«Космическое 

путешествие» 

-разучивание стихотворения «Космос»; 

-рассматривание атласа о космосе, о 

планетах; 

-дидактические игры «Вычислительные 

машины I», «Геометрическая мозаика»; 

-развивающая игра «Сложи картинку»; 

-решение логических задач на поиск не-

достающих фигур; -работа с 

мнемотаблицами. 

Информационный стенд 

«Занимательные вопросы» 

Выпуск информационной газеты 

для родителей «Вы спрашивали, 

мы отвечаем» «Математика - это 

интересно» 
Конспект №16 

«Путешествие в 

космос» 

-разучивание стихотворения «Космос»; 

-рассматривание атласа о космосе, о 

планетах; 

-дидактические игры «Вычислительные 

машины I», «Геометрическая мозаика»; 

-развивающая игра «Сложи картинку»; 

-решение логических задач на поиск не-

достающих фигур; -работа с 

мнемотаблицами. 

май 

Конспект №17 

«Как мы помогли 

Буратино» 

-чтение сказки А.Н.Толстого «Золотой 

ключик»; 

-решение арифметических, логических и 

задач-смекалок; 

-дидактические игры «Сколько всего?», 

«Сколько? Больше - меньше - поровну», 

«Вычислительные машины I», «Цепочка». 

«Считай не ошибись!». 

Информационный стенд «Стихи о 

цифрах и математике» 

Индивидуальная консультация 

«Развитие математических 

способностей у детей 

дошкольного возраста» 

Конспект №18 

«Путешествие в 

страну Мате-

матика» 

-дидактические игры «Сколько! Какой!», 

«Где они живут?», «Цепочка», "Мельница", 

«Дерево», «Необычные фигуры»; 

-решение задач-смекалок на преобразование 

одной фигуры в другую; -решение 

логических задач «Какая фигура здесь 

лишняя и почему?», «Какая фигура 

следующая?»; -игры с «Блоками Дьенеша»; 

-разучивание считалочки. 



 

 



 

                 По окончании работы дети сравнивают фигуры, находят неточности, уста-

навливают на кого или что они похожи. 

                 Воспитатель: Сколько фигур ты использовал в своей работе?        

                  Ответы детей: Я использовал пять фигур.  

                  Воспитатель: Какие фигуры ты использовал?  

                  Ответ: Квадраты, круг, треугольник.  

                  Воспитатель: Какого цвета твои фигуры?  

                 Ответ. 

Слайд 8 Королева страны «Математика» 

                   Королева: Ребята, вот и подошло к концу наше путешествие в мою страну 

«Математика». Я показала вам несколько своих волшебных математических городов. К 

сожалению, королева, как и в любой другой стране , - очень занятой человек. Меня ждут 

неотложные государственные дела. Я так была рада нашему знакомству. До свидания! 

До новых встреч! 

                   Дети: До свидания! 

                   Воспитатель: До свидания! Ребята, а нам пора в обратный путь. Занимайте свои места в 

нашей корзине.  

                   Итог занятия 

                  Воспитатель: Дети, вы рады нашему знакомству с королевой Математики? Что нового 

сегодня вы узнали на занятии? Чем помогли мы королеве? Что было самым интересным? 

Что не понравилось? Ещѐ будем путешествовать? Звучит музыка 

 

 

Приложение З 

                      Совместная деятельность педагога и детей 

                    Совместная деятельность педагога и детей организуется естественным переходом от 

мотивированной совместной деятельности с педагогом, с постепенным подключением 

других детей или наблюдением со стороны к самостоятельной детской деятельности. 

 

                 Серия познавательных упражнений, которые воспитатели могут использовать 

в повседневном общении с детьми 

Задачи-шутки 

1. В комнате 4 угла. В каждом углу сидела кошка, напротив каждой кошки - 3 кошки. 

Сколько кошек находилось в комнате? (4 кошки) 

2. Шли 7 братьев, у каждого брата по одной сестре. Сколько шло человек? (8 

человек) 



3. На стройке работал каменщик. В первый день он построил 2 двадцатиэтажных дома, 

во второй - 1 десятиэтажный дом. Сколько домов он построил за два дня? (Ни сколько) 

4. По морю плыли 9 акул. Они увидели косяк рыб и нырнули в глубину. Сколько 

плавало акул? 

5. 7 мальчиков расчистили по 1 дорожке в саду. Сколько дорожек расчистили 

мальчики? 

6. Задумай число до 5. Прибавь к нему 2, а я отгадаю, какое число ты задумал. 

Сколько у тебя получилось? 

7. На столе лежат 3 карандаша разной длины. Как удалить из середины самый 

длинный карандаш, не трогая его? (Переложить один из тех, который короче.) 

8. Мельник пришел на мельницу. В каждом углу он увидел по 3 мешка, на каждом 

мешке сидело по 3 кошки, у каждой кошки по 3 котѐнка. Сколько ног было на 

мельнице? (Две ноги, у кошек лапы.) 

9. Летела стая гусей. Один гусь впереди, два - сзади. Один гусь между двумя и три 

гуся рядом. Сколько гусей в стае? (3) 

10. Сестра старше брата на 5 лет. На сколько лет она будет старше брата через 7 лет? 

11. Двое пошли - 3 гвоздя нашли. Следом четверо пойдут - много ли гвоздей найдут? 

(Скорей всего ничего не найдут.) 

12. Сколько концов у палки? У двух палок? У двух с половиной? ( 6 ) 

13. Одно яйцо варят 4 минуты. Сколько минут надо варить 6 яиц? (4 мин) 

14. Может ли дождь идти 2 дня подряд? (Не может. Дни разделяет ночь.) 

15. Пошли на охоту два сына и два отца. Убили трех зайцев. Возвращаясь, каждый 

нес по зайцу. Могло ли так случиться? (Шли дед, отец и сын) 

16. В колеснице 10 спиц. Сколько промежутков между спицами? (Нарисуйте) 

17. Стоит в поле дуб. На дубе три ветки, на каждой ветке по три яблока. Сколько 

всего яблок? (На дубе яблоки не растут) 

18. Когда козе исполнится 6 лет, что будет? (Ей пойдет седьмой год) 

19. Во дворе гуляют куры и собаки, на всех - 10 ног. Сколько во дворе кур и сколько 

собак? (1 собака и 3 курицы, 2 собаки и 1 курица) 

20. В комнате стояло 10 стульев, на которых сидели 10 мальчиков. Вошли 10 

девочек, и им всем нашлось по стулу. Как это могло случиться? (Мальчики встали) 

21. Вдоль дорожки друг за другом растут 10 деревьев, между которыми стоят 

скамейки. Сколько всего скамеек? (9) 

22. Из-под забора видны четыре ноги и четыре лапы. Сколько живых существ стоит 

за забором? (Возможно 2 человека и 1 собака, 1 конь и 1 кошка, придумайте еще 

ответ) 

23. Шесть ног, две головы, один хвост. Кто это? (Всадник на коне) 

24. На озере плавало 5 уток, охотник выстрелил и убил одну. Сколько уток осталось? 

(0) 

25. Если съесть одну сливу, что останется? (Косточка.) 

26. На столе три стакана с ягодами. Вова съел один стакан ягод. Сколько 

стаканов осталось на столе? (Три) 

27. На столе лежат два апельсина и четыре банана. Сколько овощей на столе? 

(Нисколько) 



28. На груше росло десять груш, а на иве на две груши меньше. Сколько груш 

росло на иве? (Нисколько)
Задачи в стихах 

Решила старушка ватрушки испечь. 

Поставила тесто да печь затопила. 

Решила старушка ватрушки испечь, А 

сколько их надо — совсем позабыла. Две 

штучки — для внучки, Две штучки — для 

деда, Две штучки — для Тани, 

Дочурки соседа... Считала, считала, да сбилась, А 

печь-то совсем протопилась! Помоги старушке 

сосчитать ватрушки. 

Квадраты очень уж чудны, У них все стороны 

равны. Хоть на бок положи его, 
Нет, не изменишь ничего! 

                     *** 

Вдоль овражка 

Шла фуражка, 

Две косынки, 

Три корзинки, 

А за ними шла упрямо 

Белоснежная панама. 

Сколько всего шло детей? 

Отвечай поскорей! 

*** 

Как-то вечером к медведю 

На пирог пришли соседи: 

Ёж, барсук, енот, косой 

Волк с плутовкою лисой. 

А медведь никак не мог 

Разделить на всех пирог. 

От труда медведь вспотел - 

Он считать ведь не умел! 

Помоги ему скорей, 
Посчитай-ка всех зверей. 
 
                     *** 

  

Шесть орешков Мама-свинка  

Для детей несла в корзинке.



Свинку ѐжик повстречал  

И ещѐ четыре дал. 

 Сколько орехов свинка 
Деткам принесла в корзинке? 

 

                *** 

Три зайчонка, пять ежат  

Ходят вместе в детский сад. 

Посчитать мы вас попросим, 
Сколько малышей в саду? 

 

               *** 

Пять пирожков лежало в миске. 

Два пирожка взяла Лариска,  

Еще один стащила киска.  

А сколько же осталось в миске? 

 

             *** 
 

У нашей кошки пять котят, 

 В лукошке рядышком сидят.  

А у соседской кошки - три!  

Такие милые, смотри!  

Помогите сосчитать, 
Сколько будет три и пять?  

 

         *** 

Семь гусей пустились в путь.  

Два решили отдохнуть. 

 Сколько их под облаками? 

Сосчитайте, дети, сами. 

Яблоки в саду поспели,  

Мы отведать их успели  

Пять румяных, наливных,  

Два с кислинкой. 
Сколько их? 

             *** 

Четыре гусѐнка и двое утят  

В озере плавают, громко кричат. 

А ну, посчитай поскорей - 

Сколько всего в воде малышей?



 

 

На базаре добрый ѐжик  

Накупил семье сапожек.  

Сапожки по ножке - себе, 

 Поменьше немного - жене. 

 С пряжками - сыну,  

С застѐжками - дочке.  

И всѐ уложил в мешочке. 

 Сколько в семье у ѐжика ножек? 
И сколько купили сапожек? 

 

                     *** 

Пять цветочков у Наташи,  

И ещѐ два дал ей Саша.  

Кто тут сможет посчитать, 
Сколько будет два и пять? 

 

 *** 

Привела гусыня — мать  

Шесть детей на луг гулять. 

 Все гусята, как клубочки,  

Три сынка, а сколько дочек? 

Занимательные вопросы 

1. Сколько ушей у трѐх мышей? 

2. Сколько лап у двух медвежат? 

3. У семи братьев по одной сестре. Сколько всего сестѐр? 

4. У бабушки Даши внучка Маша, кот Пушок и собака Дружок. Сколько всего внуков 

у бабушки? 

5. Над рекой летели птицы: голубь, щука, 2 синицы, 2 стрижа и 5 угрей. Сколько птиц? 

Ответь скорей! 

6. Горело 7 свечей. 2 свечи погасили, а остальные продолжали гореть. Сколько 

свечей осталось? (2, остальные сгорели). 

7. В корзине три яблока. Как поделить их между тремя детьми так, чтобы одно яблоко 

осталось в корзине? (Отдать одно яблоко вместе с корзиной). 

8. На берѐзе три толстых ветки, на каждой толстой ветке по три тоненьких веточки. 

На каждой тоненькой веточке по одному яблочку. Сколько всего яблок? (Нисколько - 

на берѐзе яблоки не растут.) 

9. Два числа — 1 и 3, быстро их сложите и ответ скажите. 

10. На дереве сидят 4 птицы: 2 воробья, остальные вороны. Сколько ворон? 

11. Купил на 1 копейку, заплатил 2 копейки. Сколько дадут сдачи? 

12. На столе лежало 4 яблока. Одно из них разрезали пополам и положили на стол. 

Сколько яблок на столе? (4) 

13. Как можно одним мешком пшеницы наполнить 2 пустых мешка, таких же, как и 

мешок, в котором находится пшеница? (Надо один из пустых мешков вложить в 

другой, а затем насыпать в него смолотую пшеницу.) 



 

 

14. Задумать число до 5. Прибавить к нему 2, я отгадаю какое число вы задумали. 

Сколько у тебя получилось? 

15. Кто в твоей семье самый старший? Кто самый низкий? Кто выше, отец или мать? 

Кто старше тебя? Кто выше тебя, но ниже мамы? 

16. У стены стоит кадушка, а в кадушке той — лягушка. Если б было 7 кадушек, 

сколько было бы лягушек? (Возможно, ни одной.) 

17. Как разрезать квадрат, чтобы из полученных частей можно было сложить 2 новых 

квадрата? 

18. На столе лежат 3 карандаша разной длины. Как удалить из середины самый 

длинный карандаш, не трогая его? (Переложить один из тех, что короче.) 

19. Первый Назар шѐл на базар, второй Назар — с базара. Какой Назар купил товар, 

какой — шѐл без товара? 

20. В море плавало 9 пароходов. 2 парохода пристали к пристани. Сколько пароходов в 

море? (9 пароходов). 

21. Плитку шоколада разделили на несколько частей. Петя съел 2 части, 

Нина 1 часть, осталось еще 3 части. На сколько частей разделили шоколад? (На 6 час-

тей). 

22. У животного 2 правые ноги, 2 левые ноги, 2 ноги спереди, 2 - сзади. Сколько ног у 

животного? (4 ноги). 

23. В вазе - 3 тюльпана и 7 нарциссов. Сколько тюльпанов вазе? (3 тюльпана). 

Занимательный счет 

Задача 1 

Заспорили карандаши в коробке. Синий сказал: 

- Я самый главный, меня дети больше любят. Моим цветом раскрашивают море и 

небо. 

- Нет, я самый главный,- возразил красный карандаш. - Моим цветом рас-

крашивают ягоды и праздничные флажки. 

- Ну нет, это я самый главный,- сказал зеленый карандаш. - Моим цветом дети 

раскрашивают траву и листья на деревьях. 

"Спорьте, спорьте,- думал про себя желтый карандаш. - Уж я-то знаю, кто самый 

главный. И почему дети меня любят больше всех. Ведь моим цветом раскрашивают 

солнце". 
Вопрос. Сколько всего карандашей было в коробке? (4)  

Задача 2 

На день рождения Муха-Цокотуха позвала гостей. Накрыла праздничный стол, 

расставила стулья. 

Первыми приползли 2 гусеницы и сели на стулья. Затем прилетели 3 бабочки и 

тоже опустились на стулья. Вскоре прискакали кузнечики и уселись на 

двух стульях. И когда уже все сидели за столом и пили чай, в дверь постучали - приполз 

жук и занял еще одно место. 

Вопросы. Сколько стульев было занято? (9) Сколько было гостей? (8) 



 

 

Задача 3 

Пролетела сорока по лесу и сообщила, что пчелы будут зверей медом угощать. 

Первым к улью прибежал медведь с бочонком. Второй прискакала белочка с 

кружкой. Третьим примчался заяц с миской. Четвертой пришла лиса с кувшином. Пятым 

приковылял волк с кастрюлей, 

Вопросы. Каким по счету примчался к улью заяц? (Третьим.) У 

кого была самая маленькая посуда? (У белки.) У кого 

была самая большая посуда? (У медведя.) 

Задача 4 

Пришла к фотографу семья. 

- Сфотографируйте нас, пожалуйста. 

- Хорошо, только сначала вас надо как следует посадить. 

Папу и маму посадили на стулья. Бабушку - в кресло. Дедушка встал рядом с 

бабушкой. Брата с сестрой посадили рядом на скамеечку. А самого маленького члена 

семьи, кудрявого Алешу, посадили на руки к маме. 

Вопросы. Сколько всего человек в семье? (7) ч 

Сколько взрослых? (4) Сколько детей? (3) 

 

Задача 5 

В лесной избушке жили зверюшки. 

Угадайте кто? 

Рыжая, пушистая, хитрая (лиса). 

Длинноухий, короткохвостый, трусливый (заяц). 

Круглый, колючий (еж). з 

Серый, злющий, зубастый (волк). 

Неуклюжий, толстый, ворчливый, мохнатый (медведь). 

Вопрос. Сколько всего зверюшек жило в избушке? (5) 

Задача 6 

Пошли Таня и Костя за грибами. Когда шли мимо берез, Костя нашел подберезовик. 

Когда шли около дубов, Таня нашла белый гриб. Проходили мимо пенечков, Костя 

нашел 2 опенка. А когда зашли в сосновый лес, Таня нашла масленок, рыжик и мухомор. 

Вопросы. Сколько всего грибов нашли Таня и Костя? (7) Сколько 

грибов дети пожарят? (6) 

Задача 7 
 

Пришли к Антону на день рождения гости. 

Макар подарил ему живого попугайчика, Степан - заводной вездеход, Лиза 

подарила деревянный конструктор, Валя - переводные картинки. 

Вопросы. Сколько подарков получил Антон? (4) 

Сколько детей было на дне рождения? (5) 

Задача 8 



 

 

 

Собрались лиса и волк на рыбалку. Лиса взяла маленькую удочку с короткой 

леской, а волк-жадина подумал: "Возьму-ка я самую большую удочку с 

длинной-длинной леской - больше рыбы наловлю". 

Сели ловить рыбу. Лиса только успевает рыбу вытягивать: то карася, то леща, то 

сома, то щуку. 

А волк поймал плотвичку, стал ее из реки тянуть, да в длинной леске и запутался. 

Пока распутался, уже и домой пора идти. 

Вопросы. Кто больше наловил рыбы? Почему? 

Сколько всего рыб наловили волк и лиса? (5) 

Задача 9 

Наступила зима. Дети сделали для птиц кормушку, повесили ее на дерево и стали 

наблюдать. Сначала прилетели 2 синички - поклевали сало; полакомиться рябиновыми 

ягодами решили 3 снегиря; подкрепиться пшеном залетел воробей, а под кормушкой 

важно расхаживали 3 вороны, подбирая рассыпанные крошки хлеба. 

Вопросы. Сколько птиц прилетело к кормушке? (9) 

Сколько маленьких птиц? (6) Сколько больших птиц? (3) . 

 

Логические задачи 

Жираф, крокодил и бегемот 

жили в разных домиках. 

Жираф жил не в красном 

и не в синем домике. 

Крокодил жил не в красном 

и не в оранжевом домике. 

Догадайся, в каких домиках жили звери? 

Три рыбки плавали в разных аквариумах. 

Красная рыбка плавала не в круглом и не в 

прямоугольном аквариуме.  

Золотая рыбка - не в квадратном и не в круглом. 

В каком аквариуме плавала зеленая рыбка? 

Жили-были три девочки:  

Таня, Лена и Даша. 

 

Таня выше Лены, Лена выше Даши.  

Кто из девочек самая высокая,  

а кто самая низкая?  

Кого из них как зовут? 

У Миши три тележки разного цвета:  



 

 

Красная, желтая и синяя. 

Еще у Миши три игрушки: неваляшка, пирамидка и юла.  

В красной тележке он повезет не юлу и не пирамидку.  

В желтой - не юлу и не неваляшку.  

Что повезет Мишка в каждой из тележек? 

 

Мышка едет не в первом и не в последнем вагоне. 

Цыпленок не в среднем и не в последнем вагоне.  

В каких вагонах едут мышка и цыпленок? 

 

Стрекоза сидит не на цветке и не на листке. 

 Кузнечик сидит не на грибке и не на цветке. 

Божья коровка сидит не на листке и не на грибке. 

 Кто на чем сидит? (лучше все нарисовать) 

 

Алеша, Саша и Миша живут на разных этажах. 

Алеша живет не на самом верхнем этаже и не на самом нижнем. 

Саша живет не на среднем этаже и не на нижнем. 

На каком этаже живет каждый из мальчиков? 

Ане, Юле и Оле мама купила ткани на платья. 

Ане не зеленую и не красную. 

Юле - не зеленую и не желтую. 

Оле - не желтое и не красное. 

Какая ткань для какой из девочек? 

В трех тарелках лежат разные фрукты. 

 Бананы лежат не в синей и не в оранжевой тарелке. 

 Апельсины не в синей и в розовой тарелке.  

В какой тарелке лежат сливы?  

А бананы и апельсины? 

 

Под елкой цветок не растет,  

Под березой не растет грибок. 

 Что растет под елкой, А что под березой? 

 

Антон и Денис решили поиграть.  

Один с кубиками, а другой машинками. 

Антон машинку не взял.  

Чем играли Антон и Денис? 

 

Вика и Катя решили рисовать.  

Одна девочка рисовала красками, 

 а другая карандашами.  



 

 

Чем стала рисовать Катя? 

 

Рыжий и Черный клоуны выступали с мячом и шаром.  

Рыжий клоун выступал не с мячиком,  

А черный клоун выступал не с шариком.  

С какими предметами выступали  

Рыжий и Черный клоуны? 

 

Лиза и Петя пошли в лес собирать грибы и ягоды.  

Лиза грибы не собирала.  

Что собирал Петя?  

Две машины ехали по широкой и по узкой дорогам.  

Грузовая машина ехала не по узкой дороге.  

По какой дороге ехала легковая машина? 

 А грузовая? 
 

 

Пословицы, поговорки и меткие выражения 

Одна весна на Родине лучше, чем сто весен на чужбине. Одна пчела немного меду 

натаскает. Руки поборют одного, знание - тысячу. Лентяй дважды работает. 

За двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь. 

Старый друг лучше новых двух. 

Хвастуну цена - три копейки. 

Не узнавай друга в три дня - узнавай в три года. 

Конь о четырех ногах, да и то спотыкается. 

Без четырех углов изба не рубится. 

Дорогой - пять, а прямо десять. 

У него шесть хитростей и пять обманов. 

У семи нянек дитя без глаза. 

Для бешеной собаки семь вѐрст не круг. 

Весна да осень - на дню погод восемь. 

Девять человек - все равно, что десяток. 

Одно дерево срубишь - десять посади. 

Одна нога тут, другая - там. 

Как две капли воды. 

От горшка два вершка. 

Палка о двух концах. 

Сидеть меж двух стульев. 

Убить двух зайцев. 

Заблудиться в трех соснах. 

Из третьих уст, из третьих рук. 

Плакать в три ручья. 



 

 

На все четыре стороны. 

Жить в четырех стенах. 

Как свои пять пальцев. 

Пятое колесо в телеге. 

Три волосинки в шесть рядов уложены. 

Семь пятниц на неделе. 

Семеро по лавкам. 

Семь пядей во лбу. 

У восьмерки два кольца без начала и конца. 

Цифра девять, иль девятка, цирковая акробатка 

Если на голову встанет, Цифрой шесть девятка станет. 

Один раз солгал - навек лгуном стал. 

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 

Одной рукой и узла не завяжешь. 

Один ум хорошо, а два лучше. 

Один в поле не воин. 

 

Стихи о цифрах и математике 

Один кузнечик стрекотал,  

Две бабочки летели,  

Гуляли вместе три кота,  

Четыре птички пели.  

Белок - пять, а может, семь? 

 В них запутался совсем. 

 Слон один, но тянет весом  

И на восемь, и на десять.  

Всех пока пересчитали, 

Что-то в счѐте потеряли. 

Что? 

                           *** 

Цифру к цифре мы прибавим, 

 Между ними крестик ставим.  

Намотай себе на ус: 
Этот знак зовется "плюс". 
    
                              *** 
Из цифры вычтем мы другую,

Ставим черточку прямую.  

Этот знак мы узнаем,  

"Минус" мы его зовем. 

У рябой хохлатки  

Разбрелись цыплятки.  

Трое влезли под лопух-  



 

 

Напугал их злой петух.  

А четвѐртый, самый слабый,  

Повстречался с толстой жабой. 

 От собаки пятый  

Спасся под лопатой.  

Плачет чѐрненький, шестой:  

-Ноги спутаны травой!  

- И зовѐт упрямо: 
-Пиу, пиу, мама! 
 
                *** 

Потеряла крольчиха крольчат, 

А крольчата лежат и молчат. 

Один - за ветлой, 

Двое - за метлой, 

Один - под листом, 

Двое - под кустом. 

Как детей поскорее найти? 

Их у мамы чуть больше пяти. 

 

                   *** 

Если съели все конфеты,  

То конфет в коробке нету.  

Ой, котлет в тарелке нет!  

Это значит - ноль котлет.  

Кончилась в солонке соль. 
Сколько соли? Соли - ноль. 
 
                          *** 

Спросил меня голос  

В пустыне дикой: 

 -Много ли в море  

Растѐт земляники?  

-Столько же, сколько  

Селѐдок солѐных  

Растѐт на берѐзах  

И ѐлках зелѐных. 

 

                    ***
 

Я считаю 

Все, что вижу во дворе я,  

Все, что вижу на пути,  

Я умею, я умею 

Сосчитать до десяти. 



 

 

Я еду с мамой в зоосад  

И считаю всех подряд.  

Пробегает дикобраз,  

Это - раз. 

Чистит перышки сова,  

Это - два. 

Третьей стала росомаха,  

А четвертой - черепаха. 

Серый волк улегся спать, 

Это - пять. 

Попугай в листве густой,  

Он - шестой. 

Вот лосенок рядом с лосем,  

Это будет семь и восемь.  

Девять - это бегемот:  

Рот, как бабушкин комод. 

 В клетке ходит лев косматый, 

Он последний, он десятый. 

Дальше мне не сосчитать - 

Надо снова начинать! 

** *  

Ромб 

Квадрат обмяк,  

Устал 

Дал за углы себя схватить  

И ромбом стал. 

 И загрустил:  

А вдруг он промахнулся,  

А вдруг бы жизнь другим путем пошла, 

Подставь он 

Два других угла?.. 

* * *  

Квадрат

Любая из твоих сторон, 

На трех соседок глядя, 

Себя в них видит и собой любуется. 

Но кто же с кем подружится из них? 

Те, что пересеклись? 

Иль те, что параллельны? 

А тут еще углы, 

И в них сердито тычется пространство,  

А у тебя своих забот 

Хватает.. 



 

 

Брату скоро стукнет пять. 

 Я учу его считать,  

А учиться он не хочет.  

Тут придумала я штуку.  

Говорю: давай-ка руку,  

Будешь зайчиков считать 

- Раз, два, три, четыре, пять. 
Считалочки 

Цифру к цифре мы прибавим,  

Между ними крестик ставим.  

Намотай себе на ус: 
Этот знак зовется "плюс". 
 
 *** 

Из цифры вычтем мы другую,  

Ставим черточку прямую.  

Этот знак мы узнаем, 
"Минус" мы его зовем.  

 

*** 

3-2 

Шел по улице бычок,  

В черных пятнышках бочок.  

Видит: на полянке  

Три лежат баранки.  

Две баранки сразу съел,

Больше есть не захотел.  

Помахал бычок хвостом:  

Остальные съем потом.  

И теперь в траве видна  

Лишь бараночка.... 
 

1+7 

Сидел щенок, учил урок, 

 Не идет ученье впрок.  

Он сидит и плачет  

Не решить задачу:  

К одному прибавить семь" 

 Он измучился совсем. 

 И из дому хоть беги,  



 

 

Просит маму: Помоги. 

 Мы мешать не будем маме  

Мы решим задачу сами. 
 

6-2 

Родились у мамы-кошки  

Шесть котят, такие крошки! 

 Как котята подрастали,  

Их ребятам раздавали.  

Лишь Царапку и Пушка 

 Себе оставили пока.  

Остальных котят с утра  

Разобрала детвора.  

Сколько маленьких котят  

Оказалось у ребят? 

 

            10-8 

Зарыл пират 

Под пальмой клад. 

Теперь пират 

Совсем не рад. 

Очень долго вспоминал, 

Где же клад он закопал: 

Слишком много пальм вокруг 

Насчитал аж десять штук. 

Он не мог ни есть, ни спать, 

Лишь копать, копать, копать.

Лопата валится из рук,  

Как избавиться от мук?  

Вырыл целых восемь ям  

И свалился в яму сам. 

 И заплакал: Что за жалось! 
Сколько ж ям копать осталось?" 

 

 *** 

Девять, восемь, семь, шесть,  

Пять, четыре, три, два, один,  

В прятки мы играть хотим.  

Надо только нам узнать, 

Кто из нас пойдет искать. 



 

 

Физминутки 

1. Игра "Часы " 

(Садимся на коврик (на колени). Перебираем пальчиками ("бежим") от колено- 

чек до макушки ). 

Мышь полезла в первый раз 

Посмотреть, который час. 

Вдруг часы сказали: "Бом!", 

(Один хлопок над головой). 

Мышь скатилась кувырком. 

(Руки "скатываются" на пол). 

Мышь полезла второй раз 

Посмотреть, который час. 

Вдруг часы сказали: "Бом, бом!" 

(Два хлопка). 

Мышь скатилась кувырком. Мышь полезла в третий раз Посмотреть, который час. 

Вдруг часы сказали: "Бом, бом, бом!" (Три хлопка). 

Мышь скатилась кувырком. 

2. Игра "Червячки " 

Раз, два, три, четыре, пять, Червячки пошли гулять. 

(Ладони лежат на коленях или на столе. Пальцы, сгибая, подтягиваем к себе ладонь 

(движение ползущей гусеницы), идем по столу указательным и средним пальцами 

(остальные пальцы поджаты к ладони). Раз, два, три, четыре, пять, 

Червячки пошли гулять. 

Вдруг ворона подбегает, 

Головой она кивает, 

(Складываем пальцы щепоткой, качаем ими вверх и вниз). Каркает: "Вот и 

обед!" 

(Раскрываем ладонь, отводя большой палец вниз, а остальные вверх). 

Глядь - а червячков уж нет! 

(Сжимаем кулачки, прижимая их к груди) 

3. Игра "Котята" 

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

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

все котята по парам стоят: Два толстых, два ловких, Два длинных, два хитрых, Два 

маленьких самых И самых красивых. 

(Постукиваем соответствующими пальцами друг о друга (от большого к мизинцу). 

Раз, два, три, четыре, пять — Можно все пересчитать: Сколько в комнате дверей, В 

переулке фонарей, Сколько дождичка из тучек. Сколько на еже колючек. 

Мы шли, мы шли, 

Белый гриб нашли. 

Раз — грибок, два — грибок - 

Положили в кузовок. 



 

 

Раз, два — стоит ракета (Руки вверх) Три, четыре — самолет (Руки в стороны), 

Раз, два — хлопок в ладоши, 

А потом на каждый счет. 

Раз, два, три, четыре - 

И на месте походили. 

Тик-так, тик-так, 

Целый день вот так. (Руки на пояс, наклоны в сторону). 

Поднимаем руки мы По 

команде: «Раз!» А над 

нами весело шелестит 

листва. Опускаем руки 

мы По команде: «Два!» 

Раз, два, три, четыре, пять. Приподнялись, чуть присели И 

соседа не задели. А теперь придется встать. Тихо сесть, 

писать начать. 

Динамическая пауза с элементами гимнастики для глаз «Геометрические фигуры» 

Вот фигуры-непоседы,  

Любят в прятки поиграть.  

Так давайте их, ребята,  

Будем глазками искать.  

Будем глазками искать 

 К ним поближе подбегать. 

Дружно глянем все налево. 

 Что там? Это же ... квадрат.  

Не уйти тебе проказник,  

От пытливых глаз ребят.  

На четырех углах квадрат  

Шагает, прямо как солдат. (Дети шагают на месте) 

Теперь вправо посмотрите,  

Узнаете? Это - ... круг. 

 И тебя мы отыскали.  

Нас встречай, любимый друг.  

Вокруг себя мы повернемся  

И на место вмиг вернемся. (Дети кружатся на месте) 

Кто так высоко забрался,  

Чуть до крыши не достал?  

Эта странная фигура  

Называется .. овал.  

Прыгай, руки поднимай,  

До овала доставай! 
(Дети прыгают с поднятыми вверх руками) 
Вниз глазами поведем,  

Треугольник там найдем.  



 

 

И на корточки присядем.  

Хорошо фигуры знаем!
(Дети приседают) 

Цифры в загадках 

1. Зимой и летом одним цветом. (Ель) 

2. Наш лиловый господин Среди овощей один. 

Он французский граф Де Жан А по-русски -.. (Баклажан) 

3. Цифру восемь, цифру восемь На носу всегда мы носим, Цифра восемь плюс 

крючки - Получаются ... (Очки) 

4. Смотрит мама с нетерпеньем На страницы дневника. 

Ждет заветную оценку У сынка-озорника. Но опять одни четверки. Нет 

красавицы... (пятерки) 

5. И жужжит, и летит, Есть шесть ног, 

Но без копыт, (жук) 

6. Два конца, два кольца, 

А посередине гвоздик. (Ножницы) 

7. У него - два колеса И седло на раме. 

Две педали есть внизу, Крутят их ногами. (Велосипед) 

8. У него глаза цветные, Не глаза, а три огня. Он по очереди ими 

Сверху смотрит на меня. (Светофор) 

9.  Двое глядят, да двое слушают. (Глаза и уши) 

10. Пять братцев в одном домике живут. (Пальцы и перчатка) 11 .Сидит дед, во 

сто шуб одет. 

Кто его раздевает, 

Тот слезы проливает. (Лук) 

12. Двенадцать братьев друг за другом ходят, Друг друга не находят. (12 

месяцев) 

13. Много рук, а нога одна. (Дерево) М.Четыре ноги, а ходить не может. (Стол) 

15. Стоит Антошка на одной ножке. Где солнце станет, туда он и глянет. (Подсолнух.) 

16. Ног нет, а хожу, рта нет, а скажу: когда спать, когда вставать. (Часы.) 

17. В красном домике сто братьев живут, все друг на друга похожи. (Арбуз.) 

18. Нас семь братьев, летами мы равные, а именем разные. Отгадай, кто мы. (Дни 

недели.) 

19. В году у дедушки 4 имени. Кто это? (Весна, лето, осень, зима.) 

20.4 крыла, а не бабочка. Крыльями машет, а ни с места. Что это такое? (ветряная 

мельница.) 

21 .Имеет 4 зуба. Каждый день появляется за столом, а ничего не ест. Что это? (вилка.) 

22.8 ног, как 8 рук, вышивают шелком круг. Мастер в шелке знает толк. Покупайте, мухи, 

шелк! (паук.) 

23.Рядышком двое стоят, направо - налево глядят. Только друг другу совсем им не видно, 

это, должно быть, им очень обидно, (глаза.) 

 

 



 

 

Хитрые загадки 

1. Мужик купил три козы, заплатил за них двенадцать рублей, по чему каждая коза 

пришла? (По земле.) 

2. Сидят три кошки, против каждой кошки две кошки, много ль всех? (Три.) 

3. Шел один, нашел пять рублей; трое пойдут, много ли найдут? (пять рублей.) 

4. Ее ли курица стоит на одной ноге, то она весит 2 кг. Сколько будет весить курица, если 

будет стоять на двух ногах? (2 кг). 

Дидактические игры 

Составление геометрических фигур: 

1. Составить 2 равных треугольника из 5 палочек 

2. Составить 2 равных квадрата из 7 палочек 

3. Составить 3 равных треугольника из 7 палочек 

4. Составить 4 равных треугольника из 9 палочек 

5. Составить 3 равных квадрата из 10 палочек 

6. Из 5 палочек составить квадрат и 2 равных треугольника 

7. Из 9 палочек составить квадрат и 4 треугольника 

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

составляют 2 квадрата и делят на треугольники). 

Составление геометрических фигур 

Цель. Упражнять в составлении геометрических фигур на плоскости стола, анализе и 

обследовании их зрительно-осязаемым способом. Материал. Счѐтные палочки (15-20 

штук), 2 толстые нитки (длина 25-30см) Задания: 

1. Составить квадрат и треугольник маленького размера 

2. Составить маленький и большой квадраты 

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

палочкам, а левая и правая - 2. 

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

Прямоугольники и четырѐхугольники. 

Цепочка примеров 

Цель. Упражнять в умении производить арифметические действия Ход игры. Взрослый 

бросает мяч ребѐнку и называет простой арифметический, например 3+2. Ребѐнок ловит 

мяч, даѐт ответ и бросает мяч обратно и т.д. Помоги Чебурашке найти и справить 

ошибку. 

Ребѐнку предлагается рассмотреть, как расположены геометрические фигуры, в какие, 

группы и по какому признаку объединены, заметить ошибку, исправить и объяснить. 

Ответ адресовывается Чебурашке (или любой другой игрушке). Ошибка может состоять 

в том, что в группе квадратов может оказаться треугольник, а в группе фигур синего 

цвета - красная. 

Только одно свойство 

Цель. Закрепить знание свойств геометрических фигур, развивать умение быстро 

выбрать нужную фигуру, охарактеризовать еѐ. 



 

 

Ход игры. У двоих играющих по полному набору геометрических фигур. Один кладѐт на 

стол любую фигуру. Второй играющий должен положить на стол фи- гуру, 

отличающуюся от неѐ только одним признаком. Так, если 1-й положил жѐлтый большой 

треугольник, то второй кладѐт, например, жѐлтый большой квадрат или синий большой 

треугольник. Игра строится по типу домино. 

Назови число 

Играющие становятся друг против друга. Взрослый с мячом в руках бросает мяч и 

называет любое число, например 7. Ребѐнок должен поймать мяч и назвать смежные 

числа - 6 и 8 (сначала меньшее). 

Сложи квадрат 

Цель. Развитие цветоощущения, усвоение соотношения целого и части; формирование 

логического мышления и умения разбивать сложную задачу на несколько простых. 

Для игры нужно приготовить 36 разноцветных квадратов размером 80><80мм. Оттенки 

цветов должны заметно отличаться друг от друга. Затем квадраты разрезать. Разрезав 

квадрат, нужно на каждой части написать его номер (на тыльной стороне). Задания к 

игре: 

1. Разложить кусочки квадратов по цвету 

2. По номерам 

3. Сложить из кусочков целый квадрат 

4. Придумать новые квадратики. 

Рассеянный художник 
Цель. Развитие наблюдательности и счет до шести. 

Игровой материал. Цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Правила игры. Нужно взять из набора необходимые цифры и исправить ошибки 

рассеянного художника. Затем надо сосчитать до шести, указывая соответствующее 

количество предметов. На картинке отсутствует пять предметов. Следует спросить: 

какое количество птиц нельзя показать на картинке? (6) 
Начать игру можно так: «На 

улице Бассейной Один 

художник жил И иногда 

рассеянный Неделями он 

был. 

Однажды, нарисовав птиц, он поставил на картинках по рассеянности не те цифры. 

Возьми из набора нужные цифры и исправь ошибки рассеянного художника. 

Теперь сосчитай до шести. Какое число птиц пропущено на картинке?» Далее можно 

задать такие вопросы: сколько синиц должно прилететь, чтобы их стало пять? Сколько 

дятлов должно прилететь, чтобы их стало пять? Сколько орлов должно прилететь, чтобы 

их стало пять? 

Заполни квадрат 

Цель. Упорядочивание предметов по различным признакам. 



 

 

Игровой материл. Набор геометрических фигур, различных по цвету и 

форме. 

Правила игры. Первый игрок кладет, в квадраты, не обозначь цифрами, любые 

геометрические фигуры, например красный квадрат, зеленый круг, желтый квадрат. 

Второй игрок должен заполнить остальные клетки квадрата так, чтобы в соседних 

клетках по горизонтали (справа и слева) и по вертикали (снизу и сверху) были фигуры, 

отличающиеся и по цвету, и по форме. Исходные фигуры можно менять. Игроки тоже 

могут меняться местами (ролями). Выигрывает тот, кто сделает меньше ошибок при 

заполнении мест (клеточек)квадрата. 

 

Примеров много — ответ один 

Цель. Закрепление навыков сложения и вычитания в пределах десяти. Игровой 

материал. Набор карточек с числами. Правила игры. Игра имеет два 

варианта. 

1. Играют двое. Ведущий кладет на красный квадрат карточку с любым однозначным 

числом, например с числом 8. В желтых кругах уже обозначены числа. Второй игрок 

должен дополнить их до числа 8 и соответственно в пустые круги положить карточки с 

числами б. 7, 5, 4. Если игрок не допустил ошибки, то он получает очко. Затем ведущий 

меняет число в красном квадрате, и игра продолжается. Может случиться так, что чисел в 

красном квадрате окажется мало и нельзя по указанным правилам заполнить пустые 

круги, тогда игрок должен закрыть их перевернутыми карточками. Игроки могут 

меняться ролями. Выигрывает тот, кто наберет больше очков. 

2. Ведущий кладет карточку с числом на красный квадрат и сам же дополняет до него 

числа 2, 1 , 3 ,  4, т.е. ведущий заполняет пустые круги умышленно допуская кое-где 

ошибки. Второй игрок должен проверить кто из нарисованных птиц и зверей допустил 

ошибку, и исправить еѐ. В красный квадрат можно класть карточки с числами 5, 6 ,7, 8, 9, 

10. Затем игроки меняются ролями. Выигрывает тот, кто обнаружит и исправит ошибки. 

Цепочка 

Цель. Тренировать детей в выполнении действий сложения и вычитания в пределах 

десяти. 

Игровой материал. Квадратные карточки с числами и круглые карточки с заданиями на 

сложение или вычитание чисел. 

Правила игры. Играют двое. Первый игрок выставляет карточку с любым числом в 

пустой квадрат. Второй игрок должен заполнить остальные квадраты карточками с 

числами, а каждый круг — круглой карточкой с соответствующим заданием на сложение 

или вычитание, чтобы при движении по стрелкам все задания были выполнены 

А Б 

 



 

 

правильно. Если второй игрок не ошибся при выставлении карточки, то он получает 

очко, а если ошибся, то теряет очко. Затем игроки меняются ролями, и игра 

продолжается. Выигрывает тот, кто наберет больше очков. 

Где чей домик? 

Цель. Сравнивать числа, упражнять детей в умении определять направление 

движения (направо, налево, прямо). 

Игровой материал. Набор карточек с числами. 

Правила игры. Взрослый является ведущим. По указанию ребенка он разводит цифры по 

домикам. На каждой развилки ребенок должен указать, на какую дорожку - правую или 

левую - нужно свернуть. Если цифра сворачивает на запрещенную дорожку либо 

проходит не по той дорожке, где условие выполняется, то ребенок теряет очко. Ведущий 

может отменить, что в этом случае цифра заблудилась. Если же развилка пройдена 

правильно, то игрок получает очко. Ребенок выигрывает, когда наберет не менее десяти 

очков. Игроки могут меняться ролями, условия на развилках можно также изменять. 

Вычислительные машины I 

Цель. Закрепление навыков устных вычислений, создание предпосылок для подготовки 

детей к усвоению таких идей информатики, как алгоритм, блок- схема, вычислительные 

машины. Игровой материал. Карточки с числами. 

Правила игры. Играют двое. Один из участников выполняет роль вычислительной 

машины, другой предлагает машине задачу. Вычислительные машины представляют 

собой блок-схемы с пустыми входом и выходом и указанием тех действий, которые они 

выполняют. Например, на рисунке А цветной таблицы изображена простейшая 

вычислительная машина, умеющая выполнять только одно действие — прибавление 

единицы. Если один из участников игры задает на входе машины какое-нибудь число, 

например 3, размещая в желтый кружок карточку с соответствующей цифрой, то другой 

участник, выполняющий роль вычислительной машины, должен положить на выход 

(красный кружок) карточку с результатом, т. е. числом 4. Игроки могут меняться ролями, 

побеждает тот, кто сделал меньше ошибок. Вычислительная машина постепенно 

усложняется. На рисунке Б цветной таблицы изображена машина, последовательно 

выполняющая действие прибавления единицы дважды. Организация игры такая же, как в 

предыдущем случае. Вычислительную машину, выполняющую два действия 

прибавления единицы, можно заменить другой, выполняющей лишь одно действие (рис. 

В ) .  Сравнивая машины на рисунке Б и В, приходим к выводу, что эти машины 

действуют на числа одинаково. Игры с машинами на рисунках Г, Д, Е организовываются 

аналогично 


