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Актуальность методической разработки. 

Новые подходы к системе дошкольного образования требуют 

обновления системы образования, развития научных исследований, создания 

инновационных технологий, программ. Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования нацелен на реализацию 

качественно новой личностно-ориентированной развивающей модели 

воспитания и обучения, на развитие личности дошкольника, его творческого 

потенциала и когнитивных способностей. 

Без математики невозможно исследовать, полностью понять многие 

явления не только природы и познания, но и общества.  Ведущей проблемой 

развития мышления детей дошкольного возраста является то, что 

сталкиваясь с новыми условиями и типами задач, дошкольники не умеют 

применять имеющиеся у них знания. 

Цель разработки: представить дидактический материал для 

образовательной деятельности старших дошкольников в процессе 

математического развития. 

Задачи разработки:  

1)   раскрыть особенности математического развития старших 

дошкольников и специфику использования дидактического материала в 

образовательной деятельности ДОУ, 

2)  определить исходный уровень математического развития детей 

старшего дошкольного возраста, 

3)  разработать и апробировать комплекс дидактических игр для 

организации математического развития детей старшего дошкольного 

возраста. 

Средства методического обеспечения: дидактические игры,  игры на 

развитие навыков общения, творческие задания. 
 

Контингент - дети старшего дошкольного возраста.  

  

 



Занятия, включающие дидактические игры (количество и счет), 

направленные на развитие математических способностей у детей 

дошкольного возраста (старшая группа 5-6 лет) 

Занятие 1. 

Тема: «Количественный счёт». 

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

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

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

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

Винни Пух. 

Раздаточный материал: карточки с изображением друзей Винни Пуха. 

Вопрос ситуации. Почему у Винни Пуха при счёте друзей получилось 

одно и то же число? 

Гипотезы: 

 получилось число восемь, потому что в мультфильме у Винни Пуха 

восемь друзей; 

 считать можно слева направо, а затем справа налево, получается 

одно и то же число. 

Решение. Вспомнив мультфильм, воспитанники озвучивают первое 

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

было в гостях у Винни Пуха. 

Вторую гипотезу можно проверить с воспитанниками на практике. 

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

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

независимо, в каком направлении вести счёт количество предметов не 

меняется. 

Вывод. Воспитанниками вместе с педагогом формулируют вывод о 

том, что количество предметов не зависит от направления счёта. 

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

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



Сюжет ситуации. Машу и Медведя угостили тортами. Медведя 

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

разделить торты на 8 одинаковых (равных) частей. 

Раздаточный материал: два круга разных размеров, ножницы. 

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

Гипотезы: 

 Медведь больше, значит и кусочки торта должны быть больше, 

Маша маленькая и кусочки для неё маленькие; 

 круги разных размеров, поэтому части тоже разные. 

Решение проблемы. Сначала воспитанники выдвигают предположение, 

что торты и размеры кусочков зависят от размеров персонажей мультфильма. 

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

педагогом, воспитанники на основе практических действий, таких как 

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

размер равных частей предмета полностью зависит от его величины. 

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

зависит от его величины. 

 Занятие 2. 

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

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

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

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

разных размеров) нужно насыпать по одному стакану ягод». 

Раздаточный материал: ёмкости разных размеров, стакан, конфеты. 

Вопрос ситуации. В какой ёмкости ягод больше и почему? 

Гипотезы: 

 ягод больше в высокой ёмкости; 

 ягод меньше в широкой ёмкости; 

 ягод поровну. 



Решение проблемы. Воспитанники экспериментальным путём находят 

пути решения проблемно-поисковой ситуации. Большинство детей считают, 

что конфет больше в емкости, которая выше, обосновывая это 

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

широкой ёмкости. Другая часть воспитанников придерживается последней 

гипотезы, что конфет поровну. Вместе с педагогом дети пересыпают 

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

крупы было поровну. Воспитанники формулируют вывод под руководством 

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

один стакан. 

Вывод. Воспитанники вместе с педагогом формулируют вывод, что 

количество вещества (объём) не зависит от формы ёмкости. 

 Занятие 3. 

«Математика в сказках» 

Цель: обучение детей измерять объем жидких тел с помощью условной 

мерки. 

Задачи: 

– формировать умения измерять объем жидких тел с помощью 

условной мерки; 

– развивать социальные навыки умения работать совместно со 

сверстниками, общими усилиями находить решение; внимание, память; 

– воспитывать сдержанность, усидчивость, желание прийти на 

помощь.  

Формы организации: фронтальная. 

Форма реализации: демонстрация иллюстративных пособий; 

проблемные вопросы к детям, поощрение, пояснение, подведение к 

выводу; создание игровой мотивации, активная деятельность детей, 

сравнение. 

Продолжительность: 25 минут. 



Раздаточный и демонстрационный материал: фигурка доктора 

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

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

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

Предварительная подготовка: чтение сказок, рассматривание 

иллюстраций к ним, просмотр мультфильмов. 

Для достижения цели были использованы такие методы и приемы: 

– наглядный метод (фигурки животных и сказочных персонажей); 

– наглядно-практический метод (демонстрация опыта – измерение 

жидкости); 

– словесный метод (объяснения воспитателя); 

– прием эмоциональной заинтересованности (отправка в 

путешествие, решение проблемной ситуации); 

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

Ход занятия: 

1 Организационный момент 

2 Основная часть. 

Воспитатель предлагает детям проблемно-поисковую ситуацию. 

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

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

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

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

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

лекарства для компрессов. 

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

лекарство для компрессов? 

Решение проблемы. Ребята, давайте поможем доктору Айболиту. 

Дети рассуждают над проблемно-поисковой ситуацией и высказывают свои 

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

где больше жидкости. Воспитатель предлагает детям проверить это опытным 



путем. Воспитанники приходят к выводу, что жидкости таким образом 

сравнить не получиться, потому что кувшины непрозрачные, также 

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

воспитателем ребята решают, что нужно измерять жидкость условной мерой 

и после сравнить результаты измерения. Воспитанники подбирают меру и 

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

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

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

больше. На кувшины клеятся наклейки. 

Вывод. Воспитанники вместе с педагогом формулируют вывод, что 

измерять объем жидких тел можно с помощью условной мерки. 

3 Физминутка 

4 Математические упражнения  

5 Заключительный этап.  

Воспитатель задает детям вопросы: 

– Какое задание было для вас самым трудным? Почему? 

– Какое задание больше всего понравилось? Почему? 

Занятие 4. 

«Как лягушонок считать учился» 

Цель: совершенствовать навыки порядкового счета в пределах 10, 

правильно пользоваться порядковыми числительными. 

Задачи: 

– развивать умение считать в пределах 10 в прямом и обратном 

порядке, называть соседние числа; 

– совершенствовать умение ориентироваться на ограниченной 

территории (рисунок); 

– развивать социальные навыки умения работать совместно со 

сверстниками, общими усилиями находить решение; внимание, память.  

Формы организации: фронтальная. 



Форма реализации: демонстрация иллюстративных пособий; 

проблемные вопросы к детям, поощрение, пояснение, подведение к 

выводу; создание игровой мотивации, активная деятельность детей, 

сравнение. 

Продолжительность: 25 минут. 

Демонстрационный и раздаточный материал: фигурка лягушонка 

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

Для достижения цели были использованы такие методы и приемы: 

– наглядный метод; 

– наглядно-практический метод; 

– словесный метод (объяснения воспитателя); 

– прием эмоциональной заинтересованности (отправка в 

путешествие, решение проблемной ситуации); 

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

Ход занятия: 

1 Организационный момент 

2 Основная часть. 

Воспитатель предлагает детям проблемно-поисковую ситуацию. 

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

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

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

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

Вопрос ситуации. Где домик лягушонка и как его найти? 

Гипотезы. 

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

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

цапля; 

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

Решение проблемы. Ребята, давайте поможем лягушонку найти свой 

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



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

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

воспитанников сомневаются в правильности решения, обосновывая это тем, 

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

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

цапля может съесть лягушонка. 

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

задачи лягушонок живёт на пятой кувшинке. Воспитанники приходят к 

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

пятую кувшинку, это домик лягушонка. Вместе с воспитателем ребята 

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

стороны должен вестись счёт. 

Вывод. Место предмета зависит от порядка и направления счёта. 

3 Физминутка 

4 Задания на закрепление материала. 

Воспитанники играют с лягушонком и продолжают учить его считать. 

Педагог раздаёт детям карточки, на которых нарисованы кувшинки. На 

карточках стрелками указан порядок и направление движения лягушонка с 

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

указывается, то следует считать слева направо. 

5 Заключительный этап.  

Воспитатель задает детям вопросы: 

– Какое задание было для вас самым трудным? Почему? 

– Какое задание больше всего понравилось? Почему? 

 

Занятие 5. 

«Какие бывают линии?» 

Цель: продолжать формировать у детей элементарные математические 

представления. 

Задачи: 



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

«кривая линия»; 

– продолжать развивать логическое мышление, память, интерес к 

познанию нового, воображение; 

– развивать социальные навыки умения работать совместно со 

сверстниками, общими усилиями находить решение; внимание, память; 

– воспитывать сдержанность, усидчивость, желание прийти на 

помощь.  

Формы организации: фронтальная. 

Форма реализации: демонстрация иллюстративных пособий; 

проблемные вопросы к детям, поощрение, пояснение, подведение к 

выводу; создание игровой мотивации, активная деятельность детей, 

сравнение. 

Продолжительность: 25 минут. 

Демонстрационный и раздаточный материал: рисунки с изображением 

линий, синельная проволока, цветные карандаши, фломастеры, листы 

бумаги. 

Для достижения цели были использованы такие методы и приемы: 

– наглядный метод; 

– наглядно-практический метод; 

– словесный метод (объяснения воспитателя); 

– прием эмоциональной заинтересованности (отправка в 

путешествие, решение проблемной ситуации); 

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

Ход занятия: 

1 Организационный момент 

2 Основная часть. 

Воспитатель предлагает детям проблемно-поисковую ситуацию. 



Сюжет ситуации. Знайка рассказывает дошкольникам историю про 

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

Однажды змейка повисла на дереве. И получилась – дуга. 

Ребята, а на этой картинке змейка ползет и извивается, как волна. 

Посмотрите внимательно, какая линия получилась? Дети отвечают, что это 

волнообразная линия. 

 

 

Рисунок 1 – Волнообразная линия 

 

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

спит. Значит, получилась спираль. 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Спираль 

 

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

прямая линия. 

 

Рисунок 3 – Прямая линия 

 

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

окружность у нас получилась. 

Вопрос ситуации. Какая может быть линия? Каким одним словом 

можно назвать спираль, дугу, окружность? 

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

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



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

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

проблемно-поисковой ситуацией и высказывают свои мысли, что остальные 

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

прямые и не прямые, следовательно – кривые. 

Вывод. Воспитанники вместе с педагогом формулируют вывод, что 

есть прямые и кривые линии. 

3 Физминутка 

4 Задание на закрепление изученного материала. 

Педагог предлагает детям из синельной проволоки придумать и 

смоделировать разные линии. Ребята играют с проволокой и моделируют, 

затем цветными карандашами или фломастерами обводят полученные линии. 

Воспитатель просит придумать про них свои истории. 

5 Заключительный этап.  

Воспитатель задает детям вопросы: 

– Какое задание было для вас самым трудным? Почему? 

– Какое задание больше всего понравилось? Почему? 

Занятие 6. 

«Сколько детей в группе?» 

Цель: формировать представления детей о паре и парности, разбивать 

определенное количество предметов по парам. 

Задачи: 

– совершенствовать навыки счета в пределах семи; 

– закреплять умение вести счёт; 

– развивать социальные навыки умения работать совместно со 

сверстниками, общими усилиями находить решение; внимание, память; 

– воспитывать сдержанность, усидчивость, желание прийти на 

помощь.  

Формы организации: фронтальная. 



Форма реализации: демонстрация иллюстративных пособий; 

проблемные вопросы к детям, поощрение, пояснение, подведение к 

выводу; создание игровой мотивации, активная деятельность детей, 

сравнение. 

Продолжительность: 25 минут. 

Демонстрационный и раздаточный материал: карточки в виде варежек. 

Для достижения цели были использованы такие методы и приемы: 

– наглядный метод (карточки); 

– наглядно-практический метод; 

– словесный метод (объяснения воспитателя); 

– прием эмоциональной заинтересованности (отправка в 

путешествие, решение проблемной ситуации); 

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

Ход занятия: 

1 Организационный момент 

2 Основная часть. 

Воспитатель предлагает детям проблемно-поисковую ситуацию. 

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

лежали варежки. 

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

улице? Как это сделать? 

Гипотезы. 

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

прогулке, нужно узнать количество варежек. 

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

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

на прогулке. Дети рассуждают над проблемно-поисковой ситуацией и 

высказывают свои мысли, как это можно сделать. Часть воспитанников 

предлагает пересчитать варежки. Воспитатель предлагает детям проверить 

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



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

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

Воспитанники замечают ошибку, ведь у каждого должно быть по две 

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

педагогом ребята решают, что нужно складывать варежки парами. 

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

прогулке было семь детей. 

Вывод. Воспитанники вместе с педагогом формулируют вывод, что 

количество детей равно количеству пар варежек. 

3 Физминутка 

4 Здания для закрепления материала. 

Воспитатель предлагает детям решить разнообразные практические 

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

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

Узнать количество детей в группе, если известно количество пар обуви 

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

если пойдёт вся семья? 

5 Заключительный этап.  

Воспитатель задает детям вопросы: 

– Какое задание было для вас самым трудным? Почему? 

– Какое задание больше всего понравилось? Почему? 
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