
 



Тема проекта: «Занимательная математика» 

Номинация: дошкольный возраст 

 

Девиз проекта: Кто занимается математикой, тот развивает внимание, 

тренирует свой мозг, свою волю, воспитывает настойчивость и упорство в 

достижении цели. 

 

Пояснительная записка: 

Актуальность проекта  

Мы живем в 21 веке, веке информационных технологий, когда 

происходит коренное преобразование характера человеческого труда и 

взаимоотношений, и наиболее актуальной сейчас становится проблема 

человека мыслящего, творчески думающего, ищущего, умеющего решать 

нетрадиционные задачи, основываясь на логике мысли. За последнее время 

возрос интерес именно к такому поколению людей. Умение использовать 

информацию определяется развитостью логических приёмов мышления.  

В рамках реализации ФГОС ДО, актуальность данной темы обусловлена 

тем, что необходимым условием качественного обновления общества 

является умножение интеллектуального потенциала, недостаточность 

развития логического мышления у детей и интересом педагогов к новым 

формам развития логического мышления у детей.  

Повышенная познавательная активность дошкольников и тесно 

связанная с ней проблема развития логического мышления старших 

дошкольников является актуальной в настоящее время.  

Знание логики способствует культурному и интеллектуальному 

развитию личности. Повышение качества дошкольного образования на 

современном этапе подтверждается заинтересованностью со стороны 

государства вопросами воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Примером является принятие Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) и 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Родителей и педагогов всегда волнует вопрос, как обеспечить 

полноценное развитие ребёнка в дошкольном возрасте, как правильно 

подготовить его к школе. Один из показателей интеллектуальной готовности 

ребёнка к школьному обучению - уровень развития математических и 

коммуникативных способностей. 

Актуальность данного вопроса натолкнула на мысль создать проект 

«Занимательная математика» по овладению детьми старшего дошкольного 

возраста - умению логически мыслить, анализировать, развивать память, 

внимание и самое главное правильно выражать свои мысли вслух. 

 

Постановка проблемы:  

Проблема обучения математике в современной жизни приобретает всё 

больше значение. Это объясняется, прежде всего, бурным развитием 

математической науки и проникновением её в различные области знаний. 



Часто развитие математических представлений у детей дошкольного 

возраста связывают с подготовкой детей к обучению в школе. Однако 

математическое образование в дошкольном возрасте, бесспорно, направлено 

не на формирование первичных счётных навыков, как считают многие 

родители. Оно способствует развитию логического мышления, сенсорных 

каналов восприятия, всех первичных базовых навыков: письма, рисования и 

др. Современные дети в повседневной жизни достаточно рано начинают 

встречаться в быту и играх с ситуациями, требующими элементарных 

математических решений (поделиться игрушками, разделить сладости 

поровну, расставить столовые приборы и пр.), дошкольникам необходимы 

элементарные математические знания. На первых порах с помощью 

взрослого, а затем и самостоятельно дети учатся решать подобного рода 

задачи. У них формируется собственное представление о содержании 

математического объекта. Математические отношения представляют 

инструмент самопознания математики самим ребёнком. Этот этап в развитии 

ребёнка нуждается в поддержке.  

В настоящее время проблема формирования и развития математических 

способностей – одно из распространенных на сегодня методических проблем 

дошкольной педагогики. В последние десятилетия возникли тенденции: 

система образовательной работы с дошкольниками стала во многом 

использовать школьные формы, методы обучения и нередко они сводятся к 

обучению их счету, чтению, письму. Концепция по дошкольному 

образованию, ориентиры и требования к обновлению содержания 

дошкольного образования очерчивают ряд достаточно серьёзных требований 

к познавательному развитию дошкольников, частью которого является 

развитие математических способностей. В связи с этим нас заинтересовала 

проблема: как обеспечить, развитие математических способностей, 

отвечающее современным требованиям, что не соответствует возможностям 

детей, их восприятию, мышлению, памяти. Возникает вопрос как же можно 

активизировать мыслительные процессы детей дошкольного возраста, не 

причиняя вреда здоровью. В связи с этим, в работе с дошкольниками так 

важно применение занимательного материала на основе сказок, стихов, 

считалок, пословиц. Фольклор маскирует ту математику, которую многие 

считают сухой, неинтересной и далёкой от жизни детей. Увлекательные 

развивающие, математические игры создают у дошкольников интерес к 

решению умственных задач: успешный результат умственного усилия, 

преодоление трудностей приносит им удовлетворение и желание постичь 

новое. Все это делает развивающую игру важным средством формирования 

элементов логического мышления у детей старшего дошкольного возраста. 

Ключом развития математических способностей является организация 

целенаправленной интеллектуально – познавательной деятельности, и мы 

пришли к выводу, что сказки, пословицы, загадки, увлекательные 

развивающие игры с математическим содержанием  опираются на поисковую 

активность и сообразительность ребенка.  В связи с этим был разработан 

проект «Занимательная математика». 



Срок реализации проекта: три месяца 

Тип проекта: групповой, краткосрочный, исследовательско-творческий. 

Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, родители, 

воспитатели. 

Цель проекта: создать условия для развития умственных, 

математических способностей, способствовать развитию познавательной 

активности, логического мышления через логико-математические игры. 

Задачи проекта: 

образовательные: 

 - активизировать мыслительную деятельность детей в развивающих 

математических играх, логических задачах; 

- способствовать проявлению исследовательской активности детей в 

самостоятельных математических играх, в процессе решения задач разных 

видов, стремлению к развитию игры и поиску результата своеобразными, 

оригинальными действиями;  
- систематизировать и закрепить знания детей по теме. 

- привлечь родителей к участию в образовательном процессе, раскрыть 

их творческие способности, обогатить их педагогическими знаниями, сделать 

их заинтересованными участниками образовательного процесса. 

развивающие: 

- развивать интерес к решению познавательных, творческих задач, к 

разнообразной интеллектуальной деятельности; 

- развивать образное и логическое мышление, умение воспринимать и 

отображать, сравнивать, обобщать, классифицировать, видоизменять и т. д.; 

- развивать способности к установлению математических связей, 

закономерностей, порядка следования, взаимосвязи арифметических 

действий, знаков и символов, отношений между частями целого, чисел, 

измерения и др.; 

- развивать комбинаторные способности путём комбинирования цвета и 

формы, развитие творческого воображения, памяти; 

- развивать свободное общение с взрослыми и сверстниками 

(способствовать желанию детей делиться с взрослыми и сверстниками 

разнообразными впечатлениями); 

- развивать связную речь (формировать умения вести диалог с 

взрослыми и сверстниками, поощрять попытки детей высказывать свою 

точку зрения). 

воспитательные: 

- воспитывать у дошкольников потребность испытывать интерес к 

самому процессу познания, к самостоятельному поиску решений и 

достижению поставленной цели через игру. 
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Содержание проекта 

План-схема реализации проекта «Занимательная математика» 

 

Этап 

(сроки) 

Основные направления 

реализации проекта 

(мероприятия) 

Материалы и средства 

реализации проекта 

I этап 

подготовительный 

С 4.09.17 по 

15.09.17 г. 

Доведение до сведения 

родителей воспитанников 

смысла и цели проекта. 

Информационное 

задание: привлечение 

родителей к подборке 

материала к проекту 

«Занимательная 

математика» (пословиц, 

считалок, стихов, загадок, 

материала для 

составления авторских 

сказок, материала для 

изготовления 

дидактических пособий).  

Работа с методическим 

материалом, литературой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение соответствующей 

методической литературы. 

 



по данной теме. 

Ознакомление в сети 

интернет с документацией 

о новых поправках по 

ФГОС. 

Разработка конспектов с 

использованием методов 

развивающего обучения. 

Подбор детской 

художественной 

литературы для чтения. 

Подбор наглядно-

дидактических 

материалов и 

оборудования для ОД, 

игр, исследовательской 

деятельности и 

индивидуальной работы с 

детьми.  

Разработка авторских 

дидактических игр и 

пособий. 

 

 

Материалы для разработки 

конспектов. 

Изготовление карточек, 

карт, атрибутов к проекту. 

 

 

Книги детских авторов. 

 

 

 

Дидактические игры и 

пособия с математическим 

содержанием. 

 

 

Материалы для 

изготовления авторских 

дидактических игр и 

пособий. 

II этап 

 основной 

С 18.09.17 г. по 

17.11.17 г. 

Образовательная 

деятельность:  

«Волшебная страна 

Математика» 

 

 

 

 

 

 

 

«Необычное 

расследование» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютер, колонка, 

мультимедийный проектор, 

экран, зеркало, карточки 

для «Графического 

диктанта», простые 

карандаши, плоскостные 

корзины,  картонные цветы, 

игра «Геоконт», театр 

плоскостных фигур, 

математические пазлы 

«Город»; наборы с 

геометрическими фигурами. 

 

Радиоуправляемая модель 

вертолёта; конверт с 

письмом; значки, медали; 

карточки с 

зашифрованными словами; 

модель «Дни недели»; 

следы разных размеров, 

«условная мерка» на 

каждого ребёнка; цветные 

бусины, три шнурка; три 



 

 

 

 

«Экскурсия в город 

Геометрических фигур» 

 

 

 

 

«Дорога в царство 

Снежной королевы» 

 

 

 

 

 

 

«Искатели приключений» 

 

 

Просмотр развивающих 

мультфильмов: 

«Учимся считать с 

Ёжиком Жекой. Учимся 

считать и складывать»,  

мультимедийная игра 

«На что похоже». 

 

Чтение художественной 

литературы: 

Н.Б. Сытова «Как 

геометрические фигуры 

город строили», 

С.Маршак «Весёлый 

счёт», О.Кургузов 

«Сказки о фигурах», 

чтение пословиц, загадок. 

 

Дидактические игры: 

«Расскажи про свой 

узор», «Встань на место», 

«Какое число рядом», 

«Незаконченные 

картинки», «Чиним 

кувшина разного сока, 

графин, воронка, три 

пустых прозрачных стакана, 

три мерочных стаканчика 

разного объёма; план-карта 

к заданию «Опиши 

местность». 

 

Дидактическое пособие 

«Капелька»; рабочие листы 

на каждого ребёнка; наборы 

геометрических фигур; 

шнуры. 

 

Карточки с заданиями, 

обручи, геометрические 

фигуры, картинки к сказке 

«Снежная Королева», 

подбор художественного 

слова, компьютер, колонка, 

мультимедийный проектор, 

экран. 

 

Наборы геометрических 

фигур; шнуры, карточки с 

заданиями. 

 

Мультимедиа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книги детских писателей, 

поэтов. 

 

 

 

 

 

 

 



одеяло», «Путешествие по 

комнате», «Сломанная 

лестница», «Магазин», 

«Сосчитай правильно», 

«Конструирование по 

схеме», «Танграм», 

«Колумбово яйцо», 

«Волшебный круг», 

«Конструирование из 

палочек», «Упражнения с 

палочками Дж. 

Кюизенера». 

 

Продуктивная 

деятельность: 

рисование на тему 

«Дорисуй предмет», 

«Рисуем по точкам», 

«Нарисуй по заданию». 

 

Работа с родителями: 

консультации:  

«Развитие 

математических 

способностей у 

дошкольников»,  

 «Занимательная 

математика дома», «Не 

отрываясь от дел. 

Математика – 

занимательная игра». 

Рекомендации для 

родителей:  

«Развитие у детей 

ориентировки в 

пространстве», 

«Рекомендации 

родителям по 

организации игр для 

детей дошкольного 

возраста дома с 

использованием 

занимательного 

математического 

материала», 

Карточки с 

геометрическими фигурами, 

мяч, 10 прямоугольников, 

величина большого 10x15, 

меньшего 1x15, 

фланелеграф, карточки с 

нашитыми на них в ряд 

пуговицами от 2 до 10, 

карточки с контурными 

схемами, детали строителя;  

квадрат 8х8 см из картона, 

одинаково раскрашенный с 

двух сторон, разрезанный 

на 7 частей, карточки 

образцы; овал, разрезанный 

на 10 частей, карточки с 

контурным изображением 

предметов, палочки разной 

длины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Увлекательная 

математика: задания и 

упражнения для 

дошколят». 

 

Мастер-класс «Развитие 

логического мышления 

детей дошкольного 

возраста посредством 

логико-математических 

игр». 

 

Семинар-практикум «С 

мамой на кухне». 

 

Родительское собрание 

«Первые шаги в 

математику». 

 

Интеллектуальная 

викторина 

«Математический 

каламбур». 

 

Консультация для 

воспитателей 

«Использование 

занимательной 

математики на занятиях и 

в повседневной жизни». 

 

Мастер-класс для 

воспитателей 

«Использование игрового 

занимательного 

материала в организации 

индивидуальной работы 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений у старших 

дошкольников». 

 

Создание альбома 

«Пословицы и считалки в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математические игры. 

 

 

 

 

Орехи, фасоль, макароны, 

три пустые миски, 

салфетки, математические 

пазлы, картинки с 

изображением фруктов. 

 

 

 

 

Надувные шарики, серии 

картинок «Кто тяжелее?», 

«Кто быстрее?», два 

ватмана с изображением 

геометрических фигур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки с заданиями. 

 

 

 

 

 



картинках», создание 

сборника авторских 

сказок, сборника стихов и 

загадок, изготовление 

математического театра 

«Театр объёмных 

фигуры», «Весёлые 

цифры». 

 

 

 

 

 

 

 

Сказки детей, рисунки. 

 

 

 

Цветной картон, ножницы, 

клей, нитки, альбомные 

листы, гуашь, кисти. 

III этап 

 заключительный 

С 20.11.17 г. по 

30.11.17 г. 

Выставка детско-

родительских работ по 

теме «Чудесное 

превращение цифр». 

Презентация «Как это 

было». 

Выпуск сборника 

авторских дидактических 

игр и пособий. 

Выпуск сборника 

авторских сказок. 

Рисунки. 

 

 

Компьютер, колонка, 

мультимедийный проектор, 

экран. 

 

 

Ожидаемые результаты: предполагается, что организованная работа 

по развитию математических способностей дошкольников в соответствии с 

современными требованиями будет способствовать повышению уровня 

развития математических способностей детей: 

- ребёнок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов 

познания (сравнения, счёта, измерения, упорядочивания) с целью решения 

практических, проблемных задач, переноса в новые условия; 

- проявляет интерес к экспериментированию, способен наметить 

последовательные шаги развития ситуации, следует цели, выбирает средства; 

- активно включается в игры на классификацию и сериацию; предлагает 

варианты; участвует в преобразовательной деятельности, понимает и 

объясняет неизменность объёма количества, массы. 

Результативность проекта:  

Проект показал, что различные виды игр дают большой заряд 

положительных эмоций, помогают детям закрепить и расширить знания об 

окружающем мире, у детей возрастает самоконтроль и самостоятельность в 

их деятельности, увеличивается багаж знаний по математике. Именно в этом 

виде деятельности происходит интеллектуальное и эмоционально-

личностное развитие. Использование занимательного материала в 



организованной образовательной деятельности по формированию 

элементарных математических представлений обеспечивает для каждого 

ребёнка ситуацию успешности, а у малоактивных детей воспитывается 

чувство уверенности в себе и своих возможностях.  

В заключение можно сделать следующий вывод: от того, насколько 

развит у ребенка познавательный интерес и познавательные способности, 

зависит успех его обучения в школе и успех его развития в целом. Ребенок, 

которому интересно узнавать что-то новое, и у которого это получается, 

всегда будет стремиться узнать еще больше – что, конечно, самым 

положительным образом скажется на его умственном развитии. 
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Конспект образовательной деятельности для детей старшего дошкольного 

возраста с использование информационных технологий 

Тема «Дорога в царство Снежной королевы» 

 

Разработали воспитатели 

МБДОУ № 8 г.Приморско-Ахтарска 

Пивненко О.А, Косенко С.Г. 

Задачи: 

образовательные:  

-учить детей осмысливать и решать логико–математические задачи; 

- формировать   представление о свойствах предметов: цвет, форма, 

размер. 

развивающие: 

- развивать логическое мышление через задания на сравнение, 

обобщение, анализ, синтез,  установление конкретных связей и зависимостей;  

- развивать  речь, наблюдательность, мыслительную активность, умение 

высказывать и обосновывать свои суждения; 

- развивать фонематический слух; 

- развивать внимание и зрительное восприятие, мелкую моторику рук; 

- развивать активность и самостоятельность в поиске способов действия 

с материалом путём решения мыслительных задач.  

воспитательные: 

- воспитывать дружеские взаимоотношения, взаимовыручку, получать 

удовольствие от выполнения заданий. 

Материал:  

- карточки с заданиями «Найди недостающую фигуру», обручи, 

геометрические фигуры, 

- картинки к сказке «Снежная Королева», 

- подбор художественного слова, 

- компьютер, колонка, мультимедийный проектор, экран, 

мультимедийная презентация «Дорога в царство   Снежной Королевы»  

Предварительная работа:  

- Чтение сказки «Снежная Королева». 

- Игры в уголке занимательной математики. 

 

Ход образовательной деятельности: 

Воспитатель: Мне очень приятно видеть ваши приветливые лица и 

добрые глаза. Давайте подарим свою светлую, доброжелательную улыбку 

друг другу (под звучащую музыку).  

Для начала встанем в круг  

Сколько радостей вокруг 

Мы все за руки возьмёмся  

И друг другу улыбнёмся.  



Подарите свою улыбку соседям слева и справа, улыбнитесь мне, а я вам.  

Воспитатель: 

Много сказок есть на свете. 

Сказки очень любят дети 

Все хотят в них побывать 

И немножко поиграть.  

Воспитатель: Ребята, про какую героиню эта загадка? 

На санях, как ветер, мчится,  

К ней опасно прислониться. 

Лишь дотронься - заморозит,  

В царство снежное увозит.  

Злые чары в ход пускает- 

Сердце в льдинку превращает.  

Дети: Про Снежную Королеву. 

- Ребята, нам пришло письмо от Герды. Она пишет, что Снежная 
королева увезла её братца Кая в свой ледяной дворец. Герда решила найти 

брата Кая и просит нас помочь ей. Снежная Королева отпустит Кая, если мы 

выполним математические задания. За каждое выполненное задание мы 

будем получать льдинки, из них выложим волшебный кристалл, который  

снимет колдовские чары с Кая. Поэтому надо быть очень внимательными, 

стараться.                                           

Вы готовы помочь Герде? Готовы оказаться в сказке? 

Произнесём заветные слова:  

Два раза хлопни,  

Три раза топни, 

Вокруг себя обернись, 

И в сказке очутись! 

Вот мы и в сказке. 

Дорога к замку Снежной Королевы лежит через дремучий лес. Чтобы 

пройти через него, надо решить логические задачи. Итак, первое задание 

Снежной Королевы: 

1. Логические задачи – шутки. 

   

У трёх братьев по одной сестре. 

Сколько всего детей в семье? (4) 

 

Росло четыре берёзы. На каждой берёзе по четыре большие ветки. На 

каждой большой ветке по четыре маленькие. На каждой маленькой ветке по 

четыре яблока. Сколько всего яблок? (ни одного) 

 

На столе лежало четыре яблока, одно из них разрезали пополам. 

Сколько яблок на столе? (4) 

 

Над рекой летели птицы: голубь, щука, две синицы, два стрижа и пять 

угрей. Сколько птиц? Ответь скорей? (5) 



 

Горело семь свечей, две свечи погасли. Сколько свечей осталось? (7) 

Воспитатель: Ребята, какие вы молодцы, справились с первым заданием. 

Появилась первая льдинка. 

2. Воспитатель: Ребята, перед нами дороги. Назовите, какие? 

Дети:  

- прямая широкая дорога. 

- кривая дорога. 

- ломаная дорога. 

- извилистая. 

Воспитатель: Мы пойдём, не по кривой, не по ломаной, не по 

извилистой. Как вы думаете, по какой дороге мы пойдём? 

Дети: 

- Мы пойдём по широкой прямой дороге. 

Воспитатель: Появилась ещё одна льдинка.  

3. Воспитатель: Смотрите на опушке леса три домика (домики 

отличаются формой окон: круглое, квадратное, треугольное). В одном из них 

живёт волшебница. Окно её домика не квадратное и не треугольное. В каком 

домике живёт волшебница? Что находится справа от её домика? Слева? 

Чтобы продолжить путь нужно отгадать её загадку. В саду у 

волшебницы много цветов. Назовите, какой цветок лишний. 

(работа по таблице)  

Воспитатель: Ребята мы выполнили 2 задания. Появились ещё две 

льдинки. 

4. Воспитатель: Впереди дворец. Там живёт Учёный Ворон, который 

любит собирать разноцветные стёклышки. 

Слайд  1  Щелчок появляется ворон. 

 Посмотрите, ворон   сидит, на дереве  может он знает,  где Кай? Давайте 

у него спросим? Ворон ты везде летаешь, всё  знаешь, не видел ли где Кая? 

Мы его ищем? Герде, без него  плохо. 

 Звук производится автоматически  

Ворон: Кар-кар! Здр-р-равствуйте!    

Если вы поможете мне собрать стёклышки, то я укажу вам дорогу. 

(проводится игра с обручами) 

-Вам нужно в синий обруч собрать все синие стеклышки, в красный - все 

квадратные, а в жёлтый - все большие.  

Ворон: Спасибо, вы помогли мне, а вот и ещё льдинка, которая вам так 

необходима.  

Щелчок появляется льдинка  

Ворон: А  Кая, увезла на санях Снежная Королева в свой ледяной  

дворец. 

 Ну, некогда мне я полетел.  

Изображение перемещается по экрану.  Птица исчезает.   

Воспитатель: Ребята, давайте, и мы с вами поедем на санках, они 

довезут нас до дворца Снежной королевы. 



Физкультминутка 

Покатились санки вниз, 

Крепче ручками держись,  

Ты сиди, не упади – 

Там канавка впереди! 

Надо ездить осторожно! 

А не то в сугроб свалиться можно! 

Слайд 2 Щелчок появляется разбойница    

5. Разбойница: Славные детки ко мне пожаловали. Вот кого я буду 

грабить. Куда вы идёте? 

Дети: Мы хотим спасти Кая, брата Герды. Его Снежная королева увезла 

в свой ледяной дворец.    

Воспитатель: Отпусти нас, разбойница, нам надо помочь Герде. Путь к 

дворцу лежит через этот лес.                                         

Разбойница: Да, пожалуйста, идите, только дорога камнями вся 

завалина.                           

Воспитатель. Так мы с ребятами её расчистим. Ребята поможем дорогу  

расчистить. 

Дети: Поможем. 

Воспитатель: 

1. Надо убрать камень с цифрой, которая есть в сказке о волке и 

козлятах (7). 

2. Надо убрать камень, с цифрой который, отвечает на вопрос «Сколько 

жирафов плавает в море?» (0). 

3. Надо убрать камень, с цифрой который, отвечает на вопрос – «Какой 

по счету день недели перед четвергом?» (3). 

4. Надо убрать камень, с цифрой который, отвечает на вопрос -  

«Сколько концов у трех палок?» (6). 

5.  Убрать камень с цифрой, которая показывает число, находящееся 

между 7 и 9  (8). 

6. Убрать камень с цифрой,  которая  показывает число на 1 меньше 4 

(3). 

7. Убрать камень с цифрой,  которая стоит после 3 (4).  

8. Убрать камень  с цифрой,  которая  больше  4, но меньше 6 (5).  

На каждый правильный ответ - двойной щелчок -   камень с цифрой  

исчезает.  

Воспитатель: Молодцы, справились с заданием. Дорога расчищена.  А 

вот и ещё одна льдинка. 

 Щелчок появляется льдинка     

Воспитатель:  Ребята, кажется, мы собрали все льдинки. Посчитаем, 

сколько у нас всего льдинок? (6). А сейчас,  посчитаем в обратном порядке. 

Молодцы. Правильно.   

А вон впереди  царство снежной королевы.  



Слайд 3   Щелчок. Появляется Снежная королева.                                     

Снежная Королева: 
Верные слуги – 

Снежные вьюги, 

Заметите все пути, 

Чтобы в чащу не пройти. 

Тьма пускай погубит свет! 

Нет тепла и дружбы нет!  

Здравствуйте детишки. Вы зачем ко мне пожаловали? 

Дети: Отдай Кая, Герде.  

Снежная Королева:  Ха-ха- ха забирайте если сможете. Вот он 

льдинками играет. 

Слайд 4 Щелчок. Появляется Кай.                                                                                                                                                                                                        

Воспитатель:  Ребята,  у Кая ведь ледяное сердце.  Он совсем не помнит 

Герду. Чтобы разрушить колдовство Снежной королевы, вы должны собрать 

волшебный кристалл из тех  льдинок,  которые вы получали за испытания 

(образец). Тогда кристалл  растопит ледяное сердце, Кая и мальчик  

обязательно всё вспомнит, и уйдёт с  Гердой  к бабушке.  Вы согласны  

сложить  волшебный кристалл? 

Кай: 

Ребята, я вам всем так благодарен 

Мне помощь вашу не забыть вовек. 

Мне этот мир - как заново подарен, 

Я плачу и смеюсь, я - человек. 

Герда.  Спасибо ребята, с вашей помощью, я нашла своего любимого 

Кая. Мы возвращаемся домой.   И не какое колдовство не страшно, когда 

рядом такие друзья.   До свидания, до новых встреч! 

Воспитатель:  А  нам пора возвращаться в детский сад. 

Кая: Мы возвращаемся домой.   И не какое колдовство не страшно, 

когда рядом такие друзья.   До свидания, до новых встреч! 

Воспитатель: А  нам пора возвращаться в детский сад. 

Давайте произнесем заветные слова: 

Два раза хлопни, 

Три раза топни, 

Вокруг себя обернись, 

И в детском саду очутись!  

Воспитатель: Мы прошли весь путь вместе с героями сказки Г.Х. 

Андерсена. Вам понравилось путешествовать? А что больше всего 

понравилось? Какое испытание было для вас самым трудным? А какое - 

самым легким? 

Окончена наша игра и Кай уже дома наверняка 

Спасибо, ребята, огромное вам! 

За то, что упорно и дружно трудились, 

За то, что героям, вы так пригодились! 

Я горжусь вами.  



Конспект образовательной деятельности для детей старшего дошкольного 

возраста «Необычное расследование» 

Разработали воспитатели 

МБДОУ № 8 г.Приморско-Ахтарска 

Косенко С.Г. 

 

Цель: создать условия для развития у детей любознательности, 

познавательного интереса, логического мышления через экспериментальную 

деятельность. 

Задачи: 

образовательные: 

- уточнить и расширить знания детей о профессии «Частный детектив»; 

- закреплять навыки сложения и вычитания чисел в пределах 10; 

- закреплять умение последовательно называть дни недели; 

- закреплять навык измерения с помощью условной мерки; 

- формировать умение понимать и отслеживать причинно-следственные 

связи. 

развивающие: 

- развивать внимание и память; 

- развивать творческое воображение, логическое мышление; 

- развивать приёмы умственных действий, речь, быстроту реакции, 

познавательный интерес; 

- развивать навыки самостоятельной и коллективной работы. 

воспитательные: 

- воспитывать способность к совместной деятельности; 

- вызвать у детей интерес и положительные эмоции. 

Предварительная работа:  

- знакомство детей с профессией «Частный детектив», включив термин 

«сыщик»; 

- просмотр мультипликационных фильмов «По следам бременских 

музыкантов», «Следствие ведут Колобки»; 

- беседа о деятельности сыщиков в мультфильмах; 

- решение задач; 

- работа по модели «Дни недели»; 

- знакомство с условной меркой; 

- работа по план-картам. 

Материалы, оборудование:  

- радиоуправляемая модель вертолёта; 

- конверт с письмом; 

- значки, медали; 

- карточки с зашифрованными словами;  

- диск с отрывком из мультфильма «По следам бременских музыкантов», 

песней «Весёлая зарядка»; 

- модель «Дни недели»; 



- следы разных размеров, «условная мерка» на каждого ребёнка; 

- цветные бусины, три шнурка (короткий, средний, длинный); 

-  три кувшина разного сока, графин, воронка, три пустых прозрачных 

стакана, три мерочных стаканчика разного объёма; 

- план-карта к заданию «Опиши местность»; 

-картинка к заданию «Найти отражение в зеркале». 

 

Ход образовательной деятельности: 

(В группу влетает радиоуправляемая модель вертолёта с письмом. Дети 

наблюдают за ним. Вертолёт приземляется на пол).  

Воспитатель: Просто чудеса какие-то! Вертолёт! Да ещё и с письмом! 

(воспитатель снимает конверт). На конверте написано: «Детский сад, детям 

подготовительной группы». А от кого это письмо? Внизу пустые клеточки с 

цифрами. Ребята, я не могу открыть его, потому что оно зашифрованное. 

Чтобы прочесть письмо, сначала нужно решить примеры. Возле каждого 

примера стоят разные буквы. Буква записывается в клеточку с номером, 

который совпадает с ответом примера.  

Игра «Расшифруй слово» 

(Дети решают примеры и вписывают буквы в клеточки с номером, 

соответствующим ответу примера. У них получаются слова «король», 

«сыщик»). 

Воспитатель: Что за странные слова! Что же они означают? Может мы 

узнаем из письма! Откроем его. (воспитатель открывает конверт) А письмо 

ещё и звуковое! (воспитатель вместе с детьми просматривают видео-сюжет 

из мультфильма «По следам бременских музыкантов»). 

Воспитатель: Теперь ясно, что это письмо из сказочной страны и поэтому 

очутилось у нас в группе непонятным, сказочным образом.  

Ребята, как вы думаете, почему король прислал нам это письмо? 

Дети:  

- Помочь найти принцессу. 

- Принцесса сбежала от отца, узнать где принцесса. 

Воспитатель: Чтобы найти принцессу, нам необходимо с вами стать 

сыщиками. Кто такие сыщики? (ответы детей) 

Воспитатель: Это люди, которые расследуют запутанные истории. Мы будем 

с вами собирать информацию, делать выводы, принимать решения, искать 

пути решения проблемы.  

А каким должен быть сыщик? 

Дети: Внимательным, наблюдательным, сильным, зорким. 

Воспитатель: Готовы вы стать сыщиками? (ответы детей) Сыщик его 

величества короля передал вам значки, прикрепив значок вы вступите в 

«Общество сыщиков». Ребята, возьмите значок и прикрепите его на бейджик. 

Теперь вы тоже сыщики. 

Чтобы быть бодрыми и выносливыми мы сделаем ритмическую гимнастику.  

 

Музыкально-ритмическая композиция «Весёлая зарядка» 



(дети выполняют ритмическую композицию, на экране появляется замок) 

 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, мы оказались в сказочной стране. Вот и 

замок откуда сбежала Принцесса. Начинается наше расследование. 

Итак, уважаемые, сыщики, первое серьёзное задание. 

Нам необходимо узнать в какой день пропала принцесса. Чтобы узнать, 

вспомните названия дней недели. (дети по цепочке называют) 

Какой сегодня день недели? Какой был вчера? Какой будет завтра? (дети 

называют). В понедельник принцесса была на примерке платья и занималась 

с учителем музыки, во вторник – брала уроки танца и занималась с учителем 

математики, в четверг должен был быть бал, но принцессы не было, сегодня 

– пятница. Когда пропала принцесса?  

Задание «Определи день недели» 

(дети по модели «Дни недели» определяют, когда пропала принцесса). 

Дети: Принцесса пропала в среду. 

Воспитатель: Сколько дней прошло как пропала Принцесса? 

Дети: Два дня 

(воспитатель обращает внимание детей на следы) 

Воспитатель: Ой! Ребята! Посмотрите на земле следы. Чьи они? А может 

Принцессы? Нам необходимо это узнать. 

 

Второе задание «Определить с помощью мерки» 

 

Воспитатель: Определите, какой след принадлежит Принцессе, если след 

равен двум меркам. 

(дети выполняют задание, обращают внимание на рассыпанные бусины) 

Воспитатель: Принцесса убегая рассыпала бусы, соберём их! Посмотрите 

перед вами три шнурка. Чтобы быстрее собрать бусы, необходимо 

разделиться на три команды. Первая команда возьмёт самый длинный 

шнурок, вторая – средний по длине шнурок, а третья – самый короткий 

шнурок. 

- На самый длинный шнурок необходимо собрать – 3 зелёных, 2 жёлтых, 1 

голубую бусину, и продолжить ряд. 

- На средний шнурок – 1 оранжевую, 1 белую, 1 красную. 

- На самый короткий шнурок – 1 розовую, 1 фиолетовую. 

- Повторите команды задание. Приступайте к выполнению задания. 

 

Задание «Собери бусы» 

 

Воспитатель: Эти бусы мы вернём принцессе, когда её найдём.  

(появляется на экране поляна) 

 

Гимнастика для глаз «Лучик солнца» 

Лучик, лучик озорной, 

Поиграй-ка, ты, со мной. 



(моргают глазками) 

Ну-ка лучик повернись,  

На глаза мне покажись. 

(делают круговые движения глазами) 

Взгляд я влево отведу, 

Лучик солнца я найду. 

(отводят взгляд влево) 

Теперь вправо посмотрю, 

Снова лучик я найду! 

Воспитатель: Принцесса на поляне. Ребята, опишите местность, где 

Принцесса находится.  

 

Задание «Опиши местность» 

 

(дети рассказывают, что находится в правом верхнем углу, в левом нижнем. 

Кто находится справа от Принцессы, слева и т.д.) 

Воспитатель: Уважаемые, сыщики! Принцессу мы нашли. А как вы думаете, 

какое было у неё настроение, когда она сбежала? Поможет нам в этом 

отражение в зеркале.  

 

Задание «Найти отражение в зеркале» 

(дети рассматривают картинку и определяют над какой цифрой находится 

правильное отражение Принцессы) 

Воспитатель: Уважаемые, сыщики! А теперь вы можете сказать, какое 

настроение было у Принцессы?  

Дети:  

- Печальное, грустное. 

- Она была расстроена. 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, что мы можем сделать, чтобы 

Принцесса стала весёлой и вернулась к королю? 

Дети: 

- Подарить цветы. 

- Сказать ей добрые слова. 

- Угостить конфетой, мороженым. 

- Спеть песню, прочитать стихи. 

Воспитатель: Уважаемые, сыщики! А я вам предлагаю сделать вкусный 

витаминный эликсир, который приготовим сами. В графин необходимо 

налить пять частей апельсинового сока, пять частей вишнёвого сока, пять 

частей лимонного сока. Заготовлены три кувшина разного сока, графин, 

воронка, три пустых прозрачных стакана, три мерочных стаканчика разного 

объёма. Разделимся на команды. Первая команда в стакан наливает пять 

мерок апельсинового сока, вторая команда – пять мерок вишнёвого сока, 

третья команда – пять мерок лимонного сока. (команды выполняют задание) 

Воспитатель: По сколько мерок вы налили апельсинового сока? 

По сколько мерок вишнёвого сока? Лимонного? 



Почему в стаканах разный объём соков? (ответы детей) 

Что необходимо сделать, чтобы перелить из стаканов в графин? (ответы 

детей) 

(дети переливают соки из стаканов в графин, а воспитатель смешивает) 

 Воспитатель: Вот и получился у нас витаминный эликсир. Ребята 

придумайте название эликсиру? (дети называют) Этот эликсир мы отдадим 

принцессе. 

(на экране появляется Принцесса) 

Воспитатель: Здравствуйте, Ваше высочество! Его величество, король, 

надеется увидеть Вас в хорошем настроении. Чтобы Вы перестали грустить,  

мы с ребятами приготовили витаминный эликсир:  

Живительная сила в нём, 

И в кусом сладким наделён. 

Пейте, пейте, улыбайтесь.  

И здоровьем наслаждайтесь». 

(эликсир появляется на экране у Принцессы в руках, Принцесса улыбается) 

Воспитатель: Уважаемые, сыщики! Вы хорошо работали! Вы не испугались 

трудностей и помогли тем, кто нуждался в этом. Столько добрых дел 

сделали! Самым внимательным и наблюдательным - медали «Юный 

детектив». 

(вручение медалей) 

Воспитатель: О ком мы с вами говорили? Что вам запомнилось больше 

всего? Что больше всего заинтересовало? Какое задание оказалось для вас 

самым интересным? В чем испытывали трудности? 

 

                                                                                              

 

  

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект образовательной деятельности с использованием 

здоровьесберегающих технологий в старшей группе 

Тема: «Экскурсия в город Геометрических фигур» 

 

Разработала воспитатель  

МБДОУ №8 «Золотая рыбка» 

г. Приморско-Ахтарска                                                                      

Косенко Светлана Георгиевна  

                                                                             

Задачи:  

образовательные: 

- формировать представления о геометрических понятиях «точка», 

«прямая», «кривая линия», «замкнутая линия», «ломаная линия», «волнистая 

линия»; 

- упражнять в различении геометрических фигур по цвету, форме, 

величине и классификации в соответствии с карточкой-символом;  

- упражнять детей в последовательном анализе каждой группы фигур, 

выделении и обобщении признаков, сопоставлении их, обосновании 

найденного решения; 

- упражнять детей в умении осуществлять зрительно-мысленный анализ 

расположения фигур, проверяя его практически. 

развивающие: 

- развивать внимание, память, логическое мышление, мелкую моторику 

рук. 

воспитательные: 

- продолжать воспитывать интерес к математике, желание работать в 

коллективе; 

- воспитывать дружеские взаимоотношения, взаимовыручку, получать 

удовольствие от выполнения заданий. 

Предварительная работа: 



- знакомство с геометрическими понятиями «точка», «прямая», «кривая 

линия», «замкнутая линия», «ломаная линия», «волнистая линия»; 

- решение задач;  

- игры в уголке занимательной математики.  

Материал и оборудование: дидактическое пособие «Капелька»; 

рабочие листы на каждого ребёнка; наборы геометрических фигур; шнуры. 

 

Ход образовательной деятельности: 

 

Воспитатель: - Жила-была Капелька. Она была очень любопытная, 

хотела всё знать. Решила она совершить экскурсию в город Геометрических 

фигур. Скучно ей одной, решила она найти попутчиков. Я ей посоветовала 

взять вас с собой на экскурсию. Согласны? Но перед тем, как отправиться в 

путешествие, нам надо подготовить наши пальчики. 

 

Упражнение «Кулачки – ладошки». 

 

Воспитатель: - Капелька хочет задать вам вопросы, проверить, все ли 

внимательны и готовы к путешествию. Если вы согласны с её словами, то 

хлопните в ладоши, если не согласны, хлопните по коленям. 

Итак, бывает у круга две стороны? 

У квадрата все стороны равны? 

Бывает семь пятниц на неделе? 

У треугольника три стороны? 

В году 24 месяца? 

Новый год начинается с января? 

Восемь больше, чем десять? 

 



Дети выполняют задание. 

 

Молодцы, с заданием справились.  

Для того, чтобы отправиться в путешествие, нам тоже надо превратиться 

в капельки. Вот мой волшебный плащ и волшебная палочка. Они нам 

помогут. 

 

Звучит музыка. Дети приседают, закрывают глаза. 

Когда они открывают глаза, то становятся «Маленькими капельками». 

 

Воспитатель: - Мы оказались в незнакомом месте. Давайте рассмотрим 

план нашей экскурсии.  

 

Рассматривают план. 

 

Начнём её с посещения музея картин, которые нарисовала Капелька.  

Ребята, посмотрите на картину. Сколько геометрических фигур 

понадобилось Капельке? 

Дети: - Девять фигур. 

Воспитатель: - Назовите, какие? 

Ребёнок: - Два круга, четыре прямоугольника, два квадрата, один 

полукруг. 

Воспитатель: - А на этой картине? 

Ребёнок: - Один прямоугольник, два круга, четыре треугольника, два 

овала. 

Воспитатель: - Алина, Рома, Виталик, Коля, Дима, подойдите к столу и 

выложите такую же картину из геометрических фигур. 



Дима, Слава, Рома, Владик, Света, Соня, подойдите к этому столу и 

выложите вот эту картину. 

 

Дети выполняют задание. 

 

Воспитатель: - Что вы выложили из геометрических фигур? 

Ребёнок: - Машину. 

Воспитатель: - Какую?  

Ребёнок: - Грузовую. 

Воспитатель: - Из каких фигур состоит кабина? 

Ребёнок: - из оранжевого квадрата и зелёного прямоугольника. 

Воспитатель: - А кузов? 

Ребёнок: - Из фиолетового большого прямоугольника. 

Ребёнок: - Колёса из двух кругов. 

Воспитатель: - А что сверху кузова? 

Ребёнок: - Груз, он из полукруга. 

 

Так же дети второй подгруппы рассказывают о ракете. 

 

Воспитатель: - Молодцы, с заданием справились. А сейчас ещё задание. 

На карточках нарисованы геометрические фигуры и предметы, 

имеющие с ними сходство. Вы должны провести стрелки между похожими 

предметами и фигурами. 

Ребёнок: - Я соединил настольную лампу и трапецию, потому что у 

абажура настольной лампы и трапеции одинаковая форма. 

Ребёнок: - Я соединил телевизор и настольную лампу, потому что это 

электрические приборы. 



Ребёнок: - Я соединил абажур и полотенце, потому что они из ткани. 

Ребёнок: - Я соединил иголку и ежа, потому что иголки у ежа тоже 

острые. 

Ребёнок: - Я соединил треугольник с ежом, потому что треугольник и 

иголки ежа имеют острые углы. 

Воспитатель: - Дальше у нас по плану парк.  

Посмотрите, в парке нет дорожек. Как же геометрические фигуры здесь 

гуляют? 

Вот вам карточки, по одной на двоих. Что на них нарисовано? 

Дети: - Линии. 

Воспитатель: - Выложите с помощью шнуров похожие дорожки. 

 

Дети выкладывают при помощи шнуров дорожки, комментируют свои 

действия. 

 

Ребёнок: - Моя дорожка похожа на прямую линию (на кривую линию, на 

замкнутую линию и т.д.), которая нарисована на моей карточке. 

Воспитатель: - Послушайте, кажется, в парке начинается дождь. 

 

Логоритмическая пауза «Дождь». 

 

Звучит магнитофонная запись дождя. 

Дети встают в круг друг за другом и выполняют следующие движения. 

Дождь, дождь! Надо нам 

Расходиться по домам. 

Хлопки ладонями по спине впереди стоящего ребёнка. 

Гром! Гром как из пушек. 



Нынче праздник у лягушек! 

Поколачивание соседа по спине кулачками. 

Град! Град! Сыплет град! 

Все под крышами стоят! 

Массаж головы и ушей. 

Только мой братишка в луже 

Массаж крыльев носа 

Ловит рыбу нам на ужин! 

 

Воспитатель: - От дождя спрятались и геометрические фигуры – 

жители города. 

Какие фигуры спрятались? 

Ребёнок: - Треугольники. 

Воспитатель: - Сколько их? 

Ребёнок: - Шесть треугольников. 

Воспитатель: - Рома, покажи и назови. 

Ребёнок (показывает): - Один треугольник, два треугольника, три 

треугольника, четыре треугольника, пять треугольников, шесть 

треугольников. 

Воспитатель: - С этим заданием вы справились, Капелька довольна. 

Капелька: - Дальше у нас по плану детский сад. В городе 

Геометрических фигур тоже есть детские сады. Вот и детки гуляют. Давайте 

разделим их на группы. 

На доске карточка с символами, изображающими цвет, форму, размер 

фигур. 

 



Капелька: - Разделите фигуры на четыре группы: красные 

четырёхугольники, синие фигуры большого размера, жёлтые круги, зелёные 

фигуры маленького размера. Теперь нужно отнести их в домики. 

Воспитатель: - Капелька предлагает следующее задание. 

Мы с вами будем решать задачи: 

1. «Лесенка». 

 Шли по улице Таня и Вова. Вова обогнал Таню. Когда Таня была ещё 

только на второй ступеньке, Вова был уже между четвёртой и шестой 

ступеньками. На какой ступеньке был Вова? Поднимались по лестнице дети 

вверх или спускались вниз? Почему вы так думаете? 

2. «Где моё окно?» 

Я живу на третьем этаже. Справа от моего окна одно окно, а слева – три 

окна. Погаси свет в моём окне. 

3. «Какую матрёшку потеряла Соня?» 

У Сони было три матрёшки, одну она потеряла. Какую матрёшку 

потеряла Соня, если потерялась та, что выше третьей, но ниже первой? 

4. «Кого как зовут?» 

Наташа ниже Оли, но выше Марины. Кого как зовут? Как вы 

догадались? 

5. «Нахождение недостающего направления». 

Почему вы так думаете? 

Воспитатель: - Молодцы, вы заслужили угощение. Давайте отправимся 

в кафе. 

Ребята, конфеты рассыпались! Давайте разложим их по коробкам. 

 

На столе разложены карточки с заданием найти недостающую фигуру. 

 

Сравнивая первый столбец и второй, вы должны сказать, чего не хватает 

в третьем столбце и дорисовать. 

Воспитатель: - Ребята, мы хорошо поработали. Давайте потанцуем. 

 



Ритмическая композиция «Птичка польку танцевала». 

Воспитатель: - Вот и закончилась наша экскурсия. 

Звучит спокойная мелодия. Детям предлагается лечь на ковре, закрыть 

глаз. 

Воспитатель: - Наступил вечер, после интересного путешествия так 

приятно отдохнуть. 

Почувствуйте, как приятно обдувает вас ветерок! 

Ребята, вы заснули? Вставайте. Так нам приснилось, что мы были в 

городе Геометрических фигур? А может быть, и нет. Посмотрите, что я 

нашла – красивая коробочка, в ней записка: «Дорогие ребята! Вы мне очень 

понравились, мне было приятно наблюдать за тем, как много трудных 

заданий вы выполнили правильно, все старались, думали, правильно 

отвечали на вопросы. Я хочу вас угостить чем-то не кислым и не горьким, не 

овощным, не очень полезным для зубов, но очень полезным для хорошего 

настроения. Ваша Капелька». 

Догадались, чем хочет угостить вас Капелька? 

Дети: - Да! Это конфеты! 

 

Воспитатель угощает детей конфетами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект образовательной деятельности для детей старшего дошкольного 

возраста  

Тема: «Искатели приключений» 

Разработала воспитатель 

МБДОУ №8 «Золотая рыбка» 

г. Приморско-Ахтарска                                                                      

Косенко Светлана Георгиевна 

 

Цель: формирование познавательных действий. 

Задачи:  

образовательные: 

- закрепление порядкового и количественного счёта; 

- формирование представлений о геометрических понятиях «прямая», 

«кривая линия», «ломаная линия», «замкнутая линия», «волнистая линия». 

развивающие: 

- развитие комбинаторных способностей путём комбинирования цвета, 

формы; 

- развитие внимания, памяти, мелкой моторики рук. 

воспитательные: 

- воспитание взаимопомощи. 

Предварительная работа:  

- чтение произведений А.С.Пушкина; 

- классификация предметов по признакам (цвет, форма, величина), игра 

«Танграм». 

Словарная работа: «кривая линия», «замкнутая линия», «ломаная 

линия», «волнистая линия». 

Материалы и оборудование: набор геометрических фигур, шнуры, 

круги с цифрами. 

Ход образовательной деятельности 

Воспитатель: Сегодня мы отправимся в сказочное увлекательное 

путешествие, где нас ждут интересные приключения с героями сказок А.С. 

Пушкина. Наше путешествие в сказку начинается через опасное болото, на 

первый взгляд – это зелёная поляна, но если оступиться или не правильно 

выбрать дорожку, то можно завязнуть в болоте. Вниманию детей 

предлагается лабиринт «Найди дорожку». Задача детей переходить 

последовательно от числа к следующему числу 1, 2, 3, 4 … . Цель задания 

закрепить знания о последовательности чисел натурального ряда. 

Воспитатель: Мы, выбрались из болота. Перед нами волшебный лес. 

Полным полно чудес. В лесу есть звери и птицы. Предлагается 

дидактическая игра «Волшебный лес». Задача детей выложить из 

геометрических фигур зверей и птиц. 

Воспитатель: Никита, из каких геометрических фигур получился заяц? 

Дети: 

- Заяц получился из четырёх кружков и четырёх овалов. 

Воспитатель: Из каких геометрических фигур получилась ворона? 



Дети: 

- Ворона получилась из одного большого треугольника и двух 

маленьких треугольников, круга и овала. 

Воспитатель: Чего больше, треугольников или овалов? 

Дети: Треугольников больше чем овалов. 

Воспитатель: Каких треугольников больше красных или зелёных? 

Дети: Зелёных треугольников больше чем красных. 

Воспитатель: Вот какие звери и птицы обитают в нашем лесу. 

Воспитатель: Ребята, со всеми заданиями справились. 

Пальчиковая гимнастика 

Ель растёт перед дворцом, 

А под ней хрустальный дом. 

Белка там живёт ручная 

Да затейница какая. 

Белка песенки поёт, 

Да орешки всё грызёт. 

А орешки не простые 

Всё скорлупки золотые 

(дети выполняют упражнения по тексту стихотворения) 

Воспитатель: Ребята, мы продолжаем наше путешествие по сказочным 

дорожкам. Что бы найти спящую царевну из сказки А.С. Пушкина, нам 

нужно выложить тропинки из кривой, прямой, ломаной, замкнутой, 

волнистой линий. 

Воспитатель: Какая тропинка у тебя получилась? 

Дети: Ломаная 

Воспитатель: А какую линию для тропинки использовала Катя? 

Дети: Я использовала для тропинки волнистую линию. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, вот гора, а в горе спит царевна уже сто 

лет. Рядом с ней стоит ларец, а вокруг рассыпаны драгоценные камни. 

Драгоценные камни имеют форму знакомых вам геометрических фигур. 

Какие знакомые фигуры вы можете назвать? 

Дети: Круг, овал, квадрат … 

Предлагается игра «Ларец». Ребята собирают все камни в ларец. 

Воспитатель: 

- Положить камни красного цвета четырёхугольной формы в первую 

ячейку. 

- Камни большого размера синего цвета во вторую ячейку. 

- Камни круглой формы жёлтого цвета в третью. 

- Камни маленького размера зелёного цвета в четвёртую. 

Воспитатель: В какую ячейку ты положил камни круглой формы 

жёлтого цвета? 

Дети: 

- Я положил в третью ячейку камни круглой формы жёлтого цвета. 

Воспитатель: В какую ячейку ты положил камни большого размера 

синего цвета? 



Дети:  

- Я положил камни большого размера синего цвета во вторую ячейку. 

Воспитатель: Ребята, вы освободили дорогу царевичу Елисею к спящей 

царевне. Вот и подошло к концу наше путешествие. Пора нам возвращаться в 

детский сад.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект образовательной деятельности для детей старшего дошкольного 

возраста с использование информационных технологий 

Тема «Волшебная страна Математика» 

 

Разработала воспитатель 

МБДОУ № 8 г.Приморско-Ахтарска 

Косенко С.Г. 

Задачи: 

образовательные: 

- обобщить полученные знания; 

- закрепить количественный и порядковый счет в пределах 10, навыки 

счета в пределах 10; 

- закрепить умение записывать названные числа в виде числовых 

карточек; 

- упражнять в установлении равенства или неравенства двух групп 

предметов, преобразовывая неравенство в равенство; 

- закрепить умение ориентироваться на листе бумаги; 

- упражнять в решении арифметических задач, закреплять знания о 

геометрических фигурах, умение составлять изображение из данных фигур; 

- продолжать формировать пространственные временные представления: 

слева, справа, за, перед, после. 

развивающие: 

- развивать логическое мышление через задания на сравнение, 

обобщение, анализ, синтез; установление конкретных связей и зависимостей; 

- развивать речь, наблюдательность, мыслительную активность, умение 

высказывать и обосновывать свои суждения; 

- развивать внимание и зрительное восприятие, мелкую моторику рук, 

зрительно-двигательную координацию; 

 - развивать активность и самостоятельность в поиске способов действия 

с материалом, путём решения мыслительных задач; 

- продолжать формировать навыки самоконтроля и самоанализа. 

воспитательные: 

- продолжать воспитывать интерес к математике, желание работать в 

коллективе; 

- воспитывать дружеские взаимоотношения, взаимовыручку, получать 

удовольствие от выполнения заданий. 

Методы и приёмы: 

демонстрация наглядных пособий, чтение художественной литературы, 

создание игровой ситуации, вопросы, объяснения. 

Предварительная работа: 

- знакомство с игрой «Геоконт»; 

- знакомство с геометрическими понятиями «прямая», «кривая линия», 

«замкнутая линия», «ломаная линия», «волнистая линия»; 

 - решение задач;  

- игры в уголке занимательной математики. 

 



Оборудование, материал:  

- компьютер, колонка, мультимедийный проектор, экран, 

мультимедийные зарисовки «Математическая страна», «Дорога к городу»;  

- диск с записями (музыка из передачи «В гостях у сказки», песня «У 

друзей нет выходных» группа «Барбарики»); 

- зеркало; 

- карточки для «Графического диктанта» на каждого ребенка; 

- простые карандаши; 

- плоскостные корзины, на которых написаны цифры 6, 7, 8;  

- картонные цветы, на которых написан в виде примеров состав этих 

чисел; 

- игра «Геоконт» на каждого ребёнка; 

- театр плоскостных фигур; 

- математические пазлы «Город; 

- наборы с геометрическими фигурами (один набор на двух детей). 

 

Ход образовательной деятельности: 

 

Воспитатель: Ребята, я в группе обнаружила зеркало. Скажите, для чего 

оно необходимо?  

Дети: Смотреть в него, видеть отражение, любоваться собой. 

(звучит музыка, зеркало переливается разноцветными бликами) 

Воспитатель: Ребята, оказывается наше зеркало волшебное. А хотели бы 

вы заглянуть в него? (ответы детей) 

(на мультимедийном оборудовании появляется изображение кота) 

 

Кот:  

Всем привет, а вот и я, 

Все узнали вы меня? 

Я самый лучший кот на свете, 

Меня, конечно, любят дети,  

Я учёный при царе,  

Всё всегда известно мне. 

Кот: Ребята, а вы любите путешествовать и делать открытия, узнавать 

что-то новое? 

Дети: Да! 

Кот: Это замечательно! Сегодня я хочу пригласить вас в 

необычное путешествие. Мы отправимся в волшебную страну. Там нас ждёт 

множество препятствий и головоломок. Но я думаю, что вы с ними 

справитесь!  

Воспитатель:  

Два раза хлопни,  

Три раза топни,  

Вокруг себя обернись, 

И в волшебной стране очутись. 



(слова волшебные сказали и очутились у камня на дороге) 

Воспитатель:  

Вот волшебная страна. 

Всем известна нам она. 

Цифры, числа тут живут. 

Чудеса нас скоро ждут. 

Воспитатель: Какое здесь всё необычное! 

Ребята, а что вы видите вокруг себя? 

Дети:  

- Все деревья похожи на геометрические фигуры. 

- А лепестки у цветов на цифры. 

Воспитатель: Сосчитайте предметы и назовите,  сколько деревьев, 

кустов, цветов. Каких из этих предметов больше всего? Каких меньше всего? 

(дети считают и называют) 

Воспитатель: Что же это за страна такая! Вы можете сказать, как она 

называется? (ответы детей) 

Воспитатель: Мы с вами узнаем если выполним задание Кота.  

Задание «Графический диктант» 

Воспитатель: Начертите путь: четыре клетки направо, три вверх, одна 

налево, одна вверх, одна налево, две вверх, три направо, две направо, одна 

вверх, пять налево, одна вверх. Буквы вписывайте по порядку в клетки – и в 

конце получите нужное слово. 

Воспитатель: Как же называется эта страна? 

Дети: Страна Математика. 

Воспитатель: В каждой стране есть город, нам необходимо добраться до 

города? Может здесь есть подсказка? Посмотрите, ребята. 

(дети обращают внимание на камень) 

Воспитатель: На камне что-то написано. Прочитаем!  

Воспитатель: Ребята, назовите дороги, которые вы видите? 

Дети: 

- Широкая, прямая дорога. 

- Извилистая, волнистая дорога. 

- Ломанная. 

- Узкая длинная. 

- Узкая короткая. 

Воспитатель: Определите, по какой дороге можно быстро дойти до 

ворот замка, если она не извилистая, не ломанная, не узкая, не короткая. 

Дети: По широкой, прямой дороге. 

 

Физкультминутка «Мы шагаем друг за другом» 

 

Мы шагаем друг за другом         (Дети идут друг за другом) 

Лесом и зелёным лугом 

В лесу фиалки расцветают,         (Выполняют упражнение ЦВЕТОК) 

Над ними бабочки летают,         (Выполняют упражнение БАБОЧКА) 



Вот лягушки по дорожке            (Дети изображают прыгающих лягушек)  

Скачут, вытянувши ножки. 

На полянку мы зашли, 

И увидели цветы 

Небывалой красоты. 

Воспитатель: Вот мы с вами на поляне. 

(на экране появляется объявление, воспитатель читает его) 

Воспитатель: Необходимо собрать цветы в корзины так, чтобы при 

сложении число на цветке соответствовало числу на корзине. 

Игра «Собери цветок» 

Воспитатель: Ребята, вы справились с заданием. 

(на экране появляются ворота) 

Кот: Эти ворота охраняет Паук Юк, чтобы пройти дальше в город, 

необходимо выполнить задание.  

Воспитатель: На Чудесной Поляне Золотых Плодов с Царскими 

Гвоздиками живёт Паук Юк, он плетёт разноцветные паутинки. Возьмите 

«паутинки» в руки и попробуйте с их помощью сделать ключ, который 

откроет ворота города.  

Игра «Геоконт» 

Пальчиковая гимнастика «Замок» 

На дверях висит замок, 

Кто его открыть бы смог, 

Потянули, покрутили,  

Постучали и открыли. 

(открываются ключом ворота города, звучит музыка из передачи «В 

гостях у сказки») 

Воспитатель: Ой! Ребята! А города нет! Одни камни!  

Как вы думаете, что случилось?  

Дети: 

- Мне кажется, что город разрушил злой волшебник. 

- Произошло землетрясение.  

- Пожар разрушил город. 

Воспитатель: Ребята, я расскажу вам историю об этом городе, в котором 

жили геометрические фигуры (воспитатель с детьми подходят к 

фланелеграфу, показ театра «Город мечты»).  

В городе Фигурляндии жили геометрические фигуры. У каждой фигуры 

было любимое дело. 

Круг любил, свой яблочный сад, где он выращивал сладкие, сочные 

яблоки, а по вечерам сидел на веранде и пил чай с яблочным вареньем, он 

мечтал о том, как было-бы хорошо построить город для зверей, сделанных из 

геометрических фигур. Рядом с кругом жил Прямоугольник, он очень любил 

цветы, которые выращивал на клумбе. Каждое утро соседи Прямоугольника, 

Квадрат и Треугольник, любовались красотой этих цветов. Однажды ураган 

разрушил любимый город и фигуры покинули его.  



Воспитатель: Ребята, вы помните о чём мечтал Круг? (ответы детей). 

Поможем фигурам построить город и осуществить мечту Круга? (ответы 

детей). 

Упражнение «Строитель» 

Месим, месим мы раствор,  

Будем строить коридор. (Стоя, пятки вместе, носки врозь. Подняться на 

носки и пятками, прочертив в воздухе круг, встать «шалашиком».) 

Кирпичи поднимай и раствор набирай! (Перекат с пятки на носок и 

обратно.) 

Посмотрите, вот какой дом высокий и большой 

Все разместятся друзья в доме, что построил я. (Приподняться на носки, 

руки поднять вверх и развести в стороны, спина прямая, плечи развести.) 

 

Математические пазлы «Город» 

(дети собирают город по цифрам, появляется на экране город и Кот) 

Кот: Ребята, вы помогли геометрическим фигурам построить город, 

осталось только пригласить зверей. Придумайте свою зверюшку, которая 

будет жить в городе и выложите её из геометрических фигур. 

Задание «Весёлые зверюшки» 

Воспитатель: Расскажите Коту, каких животных вы выложили и из 

каких геометрических фигур. 

Дети: 

- Я выложил слона. Он состоит из двух кругов (большого и маленького), 

большого овала, двух больших прямоугольников и четырёх маленьких 

прямоугольников. 

- Я выложил жирафа. Туловище – большой овал, голова – средний овал, 

уши – два маленьких овала, рожки – два маленьких прямоугольника, ноги – 

четыре прямоугольника, хвост – прямоугольник и треугольник. 

(также дети описывают других животных: собаку, зайца, сову, страуса, 

белку, лису) 

Воспитатель: Теперь в этом городе будут жить животные.  

Кот: Спасибо, ребята! Вы не испугались трудностей и помогли тем, кто 

нуждался в этом. А теперь я предлагаю всем встать в круг, взяться за руки и 

повторить за мной: 

Шире наш чудесный круг, 

Я твой друг и ты мой друг. 

Влево, вправо повернитесь 

И друг другу улыбнитесь. 

Ритмический танец «Друзья» (под песню «У друзей нет выходных» 

группа «Барбарики») 

 

Воспитатель: В какой стране мы с вами были? Что нового вы узнали 

сегодня? Что больше всего заинтересовало? Какое задание оказалось для вас 

самым интересным?  
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Дидактическая игра «Рыболовы» 

Задачи. Развитие математических представлений, закрепление навыков 

счёта, умения составлять и решать задачи, сравнивать числа. Развитие 

внимания, памяти, мышления. 

Оборудование: карточка с изображением проруби и двух вёдер, рыбка, 

волк и лиса, кот и собака. 

 

 

Ход игры: 

Воспитатель:  

Учит нас она считать 

И фигуры узнавать. 

Объясняет цифры, знаки, 

И задачки как решать! 

Знать где лево, а где право 

Знать длину и ширину. 

Понимать значение: "равный", 

"Больше", "меньше", высоту. 

Воспитатель: Что же это за наука 

такая? 

Дети: Математика. 

Воспитатель: 

Математика - точна,  

Математика - нужна! 

Дети любят всё считать, 

Нужно только понимать! 

Ребята, предлагаю решить задачи, 

проверить себя, какие вы внимательные и 

рассудительные.  

Воспитатель: Волк и лиса пошли на 

рыбалку. Волк поймал 7 рыбок, а лиса на 

1 больше. Сколько рыбок поймала лиса?  

Дети: Лиса поймала 8 рыбок. 

Воспитатель: Кто больше поймал рыб? На сколько? 

Дети: Лиса поймала на 1 рыбку больше чем волк. 

Воспитатель: Чтобы рыбок стало поровну, что нужно сделать? 

Дети: Волку поймать ещё одну рыбку.  

Далее дети самостоятельно придумывают и решают задачи с другими 

персонажами. За каждый правильный ответ ребёнок получает фишку. 

Побеждает тот, кто больше наберёт фишек. 

 



 

 

Дидактическая игра «Перелёт» (ознакомление с составом числа 5) 

 

                                                                        

Задачи. Соотнесение 

числа и цифры, 

ознакомление с составом 

числа 5 из двух меньших, 

совершенствование 

навыков количественного 

счёта. Развивать 

зрительное восприятие и 

внимание, мелкую 

моторику рук. 

Оборудование: 

самолёт с 

иллюминаторами из 

горлышек от пластиковых бутылок, крышки от бутылок с мордочками 

животных. 

 

 

 

Ход игры: 

Воспитатель: Ребята, необходимо перевезти, зверят из далёкой Африки в 

новый зоопарк,  к доктору Айболиту. Главное условие – самолёт может 

перевезти столько зверят, какое число на его крыле (5).  

Сколько львят, тигрят летят в нашем самолёте? 

Дети: 3 львёнка и 2 

тигрёнка. 

Воспитатель: А 

всего сколько зверят? 

Дети: Всего 5 зверят. 

Воспитатель: 

Давайте сделаем вывод: 

из каких чисел состоит 

число 5? 

Дети: Из чисел 3 и 2. 

Воспитатель: А 

может ли быть по 

другому? (рассмотреть 

все возможные 

варианты). 

Далее проблемные задания на составление числа из двух меньших 

даются для самостоятельного решения детьми. 



 

Дидактическая игра «Математические цветочки»  

 

Задачи. Совершенствование навыков количественного и порядкового 

счёта; закрепление состава числа в пределах 10; развитие сообразительности, 

логического мышления; закрепление цветов спектра. 

Оборудование: разноцветные лепестки с наклеенными цифрами от 1 до 

10, серединки цветов с цифрами, цветные кружочки с цифрами от 0 до 10 для 

добавления к 

лепесткам, чтобы 

получилась нужная 

сумма. 

 

Ход игры: 

Воспитатель: 

Ребята, на нашей 

волшебной полянке 

ветер сорвал 

лепестки с цветов. 

Необходимо 

составить цветок 

так, чтобы их 

количество 

соответствовало цифре на кружочке (середине) будущего цветка.  

Воспитатель: Ребята, как вы будете выкладывать лепестки? 

Дети: Лепестки выложить вокруг серединки по порядку, начиная с 1. 

Воспитатель: Затем нужно на каждый лепесток добавить недостающую 

цифру, чтобы сумма на лепестке составила число, написанное на середине 

цветочка.  

Дети выполняют задание и объясняют порядок действия. 

 

 

Дидактическое пособие «Театр объёмных фигур» 

 

Задачи. Закрепить представления детей о геометрических фигурах и 

формах, развивать творческое воображение, развивать артистические навыки 

детей, воспитывать интерес к театрализованной деятельности. 

Оборудование: картонные объёмные фигуры, ширма настольная. 

 

Ход игры: 

  

 

Воспитатель: 

Говорят, что не бывает 



В нашем мире волшебства, 

А у нас слоны летают 

На снегу растет трава! 

Шоколадная планета, 

Ярко-синий листопад! 

Если видите вы это, 

Значит, вы пришли в 

театр! 

И пускай всё понарошку 

И продлится только час, 

Мы за это время сможем 

Чудеса создать для вас! 

Знают взрослые и дети, 

Знают в мире все 

подряд, 

Все волшебное на свете 

Называется театр! 

- У нас необычный театр 

– математический. Герои нашего театра – геометрические формы. Как же они 

называются? Вы узнаете, отгадав загадки.  

(воспитатель загадывает загадки, дети отгадывают, появляются 

объёмные фигуры из-за ширмы).  

Воспитатель: Герои есть, а где же наши артисты? Ребята, а вы хотели бы 

стать артистами? (ответы детей) 

Раз, два, три — повернись 

И в артиста превратись. 

Теперь вы все артисты. Приглашаю вас в удивительный мир театра! 

  

Проигрывание сказки Н. Кошкаровой «В стране геометрии» 

Ведущий: Когда-то давным-давно, не в Тридевятом царстве, а в стране 

Геометрии, жили-были два друга: Куб и Параллелепипед. Они дружили, хотя 

и были очень разными и внешне, и по характеру. Куб все время ходил с 

очень важным, напыщенным видом и часто хвастался перед 

Параллелепипедом. 

Куб: Какой я красивый, умный, у меня все грани квадратные, а ребра — 

гладкие, розовые и одинаковые. А ты, Параллелепипед, посмотри на себя, 

какой ты весь нескладный. 

Ведущий: Параллелепипед очень опечалился, потому что хотел быть 

похожим на Куб, но у него ничего не получалось. 

Однажды они пошли гулять в лес и встретили там встревоженного Человека. 

Человек: Как я рад, что встретил вас! Я гулял по лесу и заблудился, никак не 

могу найти дорогу домой. Может, вы мне поможете? 

Куб: (выскакивает вперед и хвастливо говорит). Конечно, только я могу 

помочь тебе. Я самый умный, самый красивый! Посмотри, какие у меня 

грани квадратные. Становись на меня, и ты обязательно увидишь свой дом! 



Ведущий: А грустный Параллелепипед стоял в сторонке и был очень 

расстроен тем, что он, как всегда, не у дел. Тем временем Человек забрался 

на Куб, посмотрел во все стороны, но ничего, кроме верхушек деревьев, не 

увидел. Тогда он обратился к Параллелепипеду. 

Человек: Параллелепипед, может, ты мне поможешь? А то я ничего не вижу. 

Ведущий: Параллелепипед с радостью предложил свою помощь. Человек 

вскарабкался на него и увидел за лесом, за речкой свой дом. 

Человек: Спасибо вам, мои дорогие, теперь с вашей помощью я знаю, в 

какую сторону мне идти. До свидания! 

Куб и Параллелепипед (хором): Постой, Человек, мы проводим тебя дальше, 

вдруг еще понадобится наша помощь. 

Ведущий: Шли они, шли, и вдруг на их пути появилась река. Река была не 

очень широкая, но глубокая, с сильным течением. 

Человек остановился в нерешительности. 

Человек: Как же мне перебраться на другой берег? Тут раньше был мостик, 

но, видно, течением его снесло. 

Ведущий: Куб и тут выскочил вперед! 

Куб: Посмотри, какие у меня ровные, гладкие ребра, какой я сильный! Я лягу 

между двух берегов, и ты пройдешь по моей грани на другой берег! 

Ведущий: Не дождавшись ответа, Куб попытался дотянуться до другого 

берега и... плюх! Свалился в воду. Мокрого и несчастного достали его из 

воды. Теперь он уже не выглядел таким самоуверенным. 

Параллелепипед: (несмело). Человек, давай я попробую помочь тебе. 

Ведущий: Он лег на два берега, и получился отличный мостик. Радости 

Человека не было предела. 

Человек: Спасибо вам, дорогие мои, вы меня очень выручили. 

Он попрощался со своими новыми друзьями и отправился домой. 

Ведущий: Куб был очень задумчив и печален. 

Куб: Наверное, я все сделал неправильно. Прости меня, Параллелепипед, я 

никогда больше не буду хвастать. Ты тоже очень умный, красивый, а 

главное, добрый. Давай дружить по-настоящему! А чтобы нам было весело, 

позовем гостей. 

Ведущий: И они написали письмо Пирамиде и Шару: «Дорогие Пирамида и 

Шар! Приезжайте к нам в гости, вместе нам будет веселее, и мы будем 

дружно жить!» Шар и Пирамида не заставили себя долго ждать и приехали к 

ним в гости. 

Под веселую музыку на сцену выходят Шар и Пирамида. 

Куб: А давайте, все вместе построим дом! 

Параллелепипед: Я буду фундаментом! 

Куб: Я буду стенами, ведь у меня самые-самые... Ой, простите меня, это я по 

старой привычке! 

Пирамида: А я буду крышей!  

Шар: А я буду солнышком! Буду светить ярко, чтобы всем вам было тепло и 

уютно. 



Ведущий: Вскоре в этом доме поселились дети, которым было светло, уютно 

и так весело, что они часто пели вот такую задорную песенку (запевает 

песенку). 
 

(Далее дети сами придумывают сказки и проигрывают их). 

 

 

 

Дидактическое пособие «Плоскостной геометрический театр - 

Весёлые фигуры» 

 

Задачи. Развивать воображение, творческое мышление, закрепить знания 

детей о геометрических фигурах, развивать артистические навыки детей, 

воспитывать интерес к театрализованной деятельности. 

Оборудование: плоские картонные геометрические фигуры, 

плоскостные предметы: яблони, цветы, чашки, дом, животные (слон, сова, 

страус, собака), магнитная доска,  ширма настольная. 

 

Ход игры: 

 

Воспитатель: (рассказывает и показывает) 

В одной волшебной стране под названием Математика, жили 

геометрические фигуры. Они, очень любили трудиться, и у каждого было 

любимое дело. 

Круг любил, свой 

яблочный сад, где он 

выращивал сладкие, 

сочные яблоки, а по 

вечерам сидел на 

веранде и пил чай с 

яблочным вареньем, он 

мечтал о том, как было-

бы хорошо построить 

город для зверей 

сделанных из 

геометрических фигур. 

  

Рядом с кругом жил Прямоугольник, он очень любил цветы. Каждое 

утро, поливая цветы, Прямоугольник любовался их красотой, а вечером 

ходил к Кругу в гости пить чай. 



Однажды Круг решил рассказать о своей мечте другу. Прямоугольнику 

очень понравилась идея, и они рассказали о ней Квадрату и Треугольнику. 

Все геометрические фигуры 

решили приступить не 

медленно к работе. Квадрат и 

Прямоугольник были 

хорошими строителями, они 

строили стены из кирпича, 

Треугольник строил крыши из 

черепицы, а круг окошки. 

Скоро город был построен, 

осталось только пригласить 

зверей. Круг вокруг города 

посадил яблони, а 

Прямоугольник сделал красивые клумбы с цветами. 

В город пришли жить разные звери: слон, сова, страус, собака. 

Геометрические фигуры и зверюшки подружились, и стали ходить к друг 

другу в гости. 

Воспитатель: 

Любимый наш театр 

Со сценою-малышкой, 

Он сказку открывает 

И дружит с детской книжкой. 

Весёлые артисты – 

Совсем не велики, 

И в возрасте артисты – 

От пяти и до семи. 

Талант они раскроют 

До донышка души – 

Прекрасные артисты, 

Хотя и малыши! 

Я рассказала вам сказку Н.Б.Сытовой «Как геометрические фигуры 

город строили». 

А сейчас, ребята, вы станете артистами и расскажете свою сказку. 

(Далее дети сами придумывают сказки и проигрывают их). 

 

 

Дидактическое 

пособие «Божьи 

коровки» 

 

Задачи. Закрепить 

умения считать в 

пределах 10, соотносить 

цифру с количеством, 



воспитывать умение договариваться, развивать внимание. 

Оборудование: 10 пар перчаток с аппликацией «божья коровка», на 

десяти перчатках божьи коровки, на которых прикреплены точки от 1 до 10 и 

десять перчаток с божьими коровками, на которых цифры от 1 до 10. 

 

 

Ход игры: 

 

На столе разложены перчатки с божьими коровками. 

 

Воспитатель:  

1 задание: Ребята, рассмотрите божьих коровок, сосчитайте точки, 

найдите перчатки с подходящими цифрами. Дети выполняют задание.  

2 задание: Разделитесь на подгруппы. Одна подгруппа надевает на руку 

перчатку с божьей коровкой, на которой прикреплены точки (от 1 до 10), 

другая подгруппа перчатку с божьей коровкой, на которой есть цифры от 1 

до 10. По сигналу вы должны найти парные божьи коровки. Дети выполняют 

задание. 

 

 

Дидактическое пособие «Весёлые цифры» 

 

Задачи. Закрепить умение считать, развивать представления о цифрах, 

развивать артистические навыки детей, воспитывать интерес к 

театрализованной деятельности. 

 

Оборудование: плоские картонные цифры. 

 

Ход игры: 

 

Воспитатель:  

Звенит колокольчик, как песню 

поет, 

Он новую сказку к нам в гости 

зовет. 

И, если тут станет немного 

потише, 

То сказка придет, и ее мы 

услышим. 

Тс-с! 

Слышите? Слышите? 

(Звучит музыка сначала тихо, потом все громче и громче) 

Вот и она! 

Но, помните, сказке нужна тишина… 

(воспитатель показывает сценку С.Маршака «Весёлый счёт») 



Сказал весёлый круглый ноль 

Соседке-единице: 

- С тобою рядышком 

позволь 

Стоять мне на 

странице! 

Она окинула его 

Сердитым, гордым 

взглядом: 

- Ты, ноль, не стоишь 

ничего. 

Не стой со мною 

рядом! 

Ответил ноль: - Я 

признаю, 

Что ничего не стою, 

Но можешь стать ты десятью, 

Коль буду я с тобою. 

Так одинока ты сейчас, 

Мала и худощава, 

Но будешь больше в десять раз, 

Когда я стану справа. 

Воспитатель: Ребята, продолжите дальше эту историю. 

  

(Далее дети сами придумывают сказки и проигрывают их). 

 

 

Дидактическая игра «Бабочки» 

 

Задачи. 

Совершенствовать умение 

классифицировать 

предметы по свойствам на 

«жизненном» 

дидактическом материале; 

развивать креативное 

мышление; активизировать 

вербальные формы 

познания (умение 

рассуждать, обосновывать 

правильность или 

ошибочность действий, давать характеристику группам). 

Оборудование: три полянки, 72 бабочки (трёх цветов; двух размеров; 

крылья имеют три формы, четыре варианта узоров). 

 



Ход игры: 

 

Воспитатель: Ребята, необходимо на одну полянку рассадить всех 

бабочек с треугольным узором, на другую – всех немаленьких, на третью – 

всех жёлтых. 

(Дети выполняют задание) 

Определите, какие бабочки окажутся на пересечении двух полянок, трёх 

полянок. 

 

Дидактическое пособие «Логические задачи» 

Задачи. Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Оборудование: карточки с заданиями на каждого ребёнка. 

 

Воспитатель: Ребята, у каждого из вас на столе карточки с заданиями. 

Внимательно послушайте задание, рассмотрите карточку и дайте ответ. 

1. «Лесенка». 

 Шли по улице Таня и 

Вова. Вова обогнал Таню. 

Когда Таня была ещё 

только на второй 

ступеньке, Вова был уже 

между четвёртой и шестой 

ступеньками. На какой 

ступеньке был Вова? 

Поднимались по лестнице 

дети вверх или спускались 

вниз? Почему вы так 

думаете? 

2. «Где моё окно?». 

Я живу на третьем этаже. Справа от моего окна одно окно, а слева – три 

окна. Погаси свет в моём окне. 

3. «Какую матрёшку потеряла Соня?» 

У Сони было три матрёшки, одну она потеряла. Какую матрёшку 

потеряла Соня, если потерялась та, что выше третьей, но ниже первой? 

4. «Кого как зовут?». 

Наташа ниже Оли, но выше Марины. Кого как зовут? Как вы 

догадались? 

5. «Нахождение недостающего направления». 

Почему вы так думаете? 

6. «Разложи по коробкам». 



Воспитатель: Ребята, конфеты рассыпались! Давайте разложим их по 

коробкам. 

(На столе разложены карточки с заданием «Найти недостающую 

фигуру». 

Сравнивая первый столбец и второй, вы должны сказать, чего не хватает 

в третьем столбце и дорисовать.  

(дети выполняют задание) 

 

Дидактическая игра «У куклы день рождения» 

Задачи: 

1. Закрепление знания 

состава числа «десять». 

2. Воспитание навыка 

сотрудничества в игровой 

деятельности. 

 

Ход игры 

(Раздать детям 

прямоугольники из картона 

белого цвета и контейнер с 

чашками жёлтого и оранжевого цветов и сажаем в центр куклу). 

Педагог. У куклы Маши день рождения. Сейчас вы поможете ей 

накрыть стол для гостей. Их будет десять человек. Поставьте на стол – 

белый прямоугольник – десять чашек – фишек. Они должны быть двух 

цветов: жёлтые и оранжевые. Постарайтесь сделать так, чтобы 

количество чашек одного и другого цветов ни у кого из вас не 

повторялось. Посмотрим, сколько вариантов у вас получится. 

(Дети выполняют задание.) 

1-й ребёнок. Я поставил одну оранжевую и девять жёлтых чашек. 

2-й ребёнок. А я поставила две оранжевые и восемь жёлтых чашек. 

3-й ребёнок.  У меня три оранжевые и семь жёлтых чашек. 

4-й ребёнок. А у меня четыре оранжевые и шесть жёлтых чашек. 

5-й ребёнок. Я поставила пять оранжевых и пять жёлтых чашек. 

6-й ребёнок. А я поставила шесть оранжевых и четыре жёлтые чашки. 

Педагог. Возможны ли ещё варианты? 

1-й ребёнок. Можно поставить семь оранжевых и три жёлтые чашки. 

2-й ребёнок. Или восемь оранжевых и две жёлтые чашки. 

3-й ребёнок. Есть ещё один вариант: девять оранжевых и одну жёлтую 

чашку. 

Педагог. Есть ещё варианты? 

Дети. Больше вариантов нет. 



 

 

Дидактическая игра «Расставим посуду»                                                      

Задачи: 

1. Совершенствование умения классифицировать геометрические 

фигуры по наличию или отсутствию признаков. 

2. Актуализация относительных прилагательных круглый, 

квадратный,  овальный, 

конический, цилиндрический. 

3. Воспитание навыков 

сотрудничества, 

взаимодействия в игровой 

деятельности. 

Ход игры: 

Приглашаем детей к 

магнитной доске, на которой 

в свободном порядке 

размещены плоскостные 

изображения посуды: 

цилиндрические стакан и 

ковш, конические фужер и воронка, круглые тарелка и блюдце, овальные 

блюдо и ваза для фруктов, квадратные солонка и салфетница. 

Предложить детям навести порядок в буфете и расставить посуду по 

полкам (рядами) в зависимости от её формы, а потом рассказать как 

расставили посуду. 

(Дети выполняют задание, а потом комментируют его). 

1-й ребёнок. На нижнюю полку мы поставили стакан и ковш, потому 

что они похожи по форме на цилиндр.  

Педагог. Правильно. Они имеют цилиндрическую форму. Какую 

форму имеет стакан и ковш. 

2-й ребёнок. На следующую полку мы поставили фужер и воронку, 

потому что они похожи по форме на конус.  

Педагог. Верно. Они имеют коническую форму. 

Над ними на полке стоят круглые тарелка и блюдце. 

3-й ребёнок.  Над ними на полке стоят круглые тарелка и блюдце. 

4-й ребёнок. На полке над тарелкой и блюдцем стоят овальные блюдо 

и ваза для фруктов. 

5-й ребёнок. А на верхней полке стоят квадратные солонка и 

салфетница. 

 

 

Дидактическая игра «Подбери знак» 

 



Задачи: 

1. Формирование умения соотносить предметные ситуации на сложение и 

вычитание с выбором знака действия. 

  

Ход игры: 

Раздаём детям карточки со знаками «+» и «-».  

Педагог. Я буду показывать вам разные ситуации на магнитной доске. А вы 

будете показывать знак, с помощью которого можно записать то, что я 

сделала. 

(Помещаем на магнитной доске плоскостные изображения двух стульев, а 

потом ещё одного стула.)  

Педагог. Почему вы показали знак «+»? 

Дети. К двум стульям вы добавили ещё один стул, стульев стало больше, 

поэтому мы показали знак «+». 

(Помещаем на магнитной доске семь плоскостных изображений 

табуретов, потом убираем четыре из них. Дети показывают знак «-».) 

Педагог. Почему вы показали знак «-»? 

Дети. Было семь табуретов, убрали четыре из них, табуретов стало меньше, 

поэтому мы поставили знак «-». 

(Таким образом игра проводится и далее. Педагог  создаёт ситуацию, дети 

выбирают знак и комментируют выполнение задания).  

 

 

 

Дидактическая игра «Будь внимательным» 

Задачи: 

1.Совершенствование навыка порядкового счёта, ориентировке в пространстве. 

 

Ход игры: 

Помещаем на магнитной доске 

изображение Белоснежки и семи 

разноцветных стульев (жёлтого, 

фиолетового, зелёного, синего, 

белого, голубого, красного).  

Педагог. Наводя порядок в доме 

гномов, Белоснежка покрасила их 

стульчики в разные цвета, что бы 

каждый из гномов узнавал свой 

стульчик по цвету. Сосчитайте, 

сколько всего стульчиков у гномов. 

(Дети пересчитывают 

изображения стульев). 

Дети. У гномов всего семь стульчиков.  



Педагог. Сосчитайте их по порядку, начиная с жёлтого стульчика (слева 

направо). 

 Дети. Первый, второй, третий, четвёртый, пятый, шестой, седьмой. 

Педагог. Меняется ли результат, если мы считаем справа налево, а потом слева 

направо? 

Дети. Нет, результат не меняется. 

Педагог. Верно. От направления счёта конечный результат не зависит. А 

меняются ли порядковые номера предметов, если мы считаем сначала слева 

направо, а потом справа налево? 

Дети. Меняются. 

Педагог. Приведите пример. 

Дети. Например, когда мы считали слева направо, жёлтый стульчик был 

первым. А когда мы стали считать справа налево, он стал седьмой. 

Педагог. Теперь посмотрите, где стоит синий стульчик?  

Дети. Синий стульчик стоит между зелёным и белым стульчиком. 

Педагог. Где стоит жёлтый стульчик? 

Дети. Жёлтый стульчик стоит перед фиолетовым стульчиком. 

Педагог. Где стоит красный стульчик? 

Дети. Красный стульчик стоит после голубого стульчика. 
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Консультация для родителей  

«Занимательная математика дома» 

Подготовили  

воспитатели МБДОУ № 8 

Пивненко Оксана Анатольевна 

Косенко Светлана Георгиевна 

Любая математическая задача на смекалку несёт в себе определённую 

умственную нагрузку, развивает у детей познавательный интерес, 

способность к исследовательскому, творческому поиску. Приобщение детей 

старшего дошкольного возраста в условиях семьи к занимательному 

математическому материалу поможет решить ряд педагогических задач. 

Известно, что игра как один из наиболее естественных видов деятельности 

детей способствует самовыражению, развитию интеллекта, 

самостоятельности. Эта развивающая функция в полной мере свойственна и 

занимательным математическим играм. Желание достичь цели — составить 

фигуру, модель, дать ответ; получить результат — стимулирует активность, 

проявление нравственно-волевых усилий (преодоление трудностей, 

возникающих в ходе решения, доведение начатого дела до конца, поиск 

ответа до получения результата).  

Предложите ребёнку поиграть с вами в игру «Какое число пропущено?». 

Разложите на столе карточки с числами от 0 до 10. Ребёнок закрывает глаза, а 

вы в этот момент убираете одну из карточек, так, чтобы получился 

непрерывный ряд, если ребёнок дал правильный ответ, поменяйтесь с ним 

ролями. Занимательные игры способствуют становлению и развитию таких 

качеств личности, как целенаправленность, настойчивость.  

Поупражняйте дома ребёнка в счёте в игре «Кто больше?». Перед 

играющими две кучки пуговиц. По команде игроки в течение минуты 

откладывают из кучки по одной пуговице; потом считают, кто больше 

отложил. Можно усложнить игру: откладывать пуговицы с закрытыми 

глазами и т.д. Выполнение практических действий с использованием 

занимательного материала вырабатывает у детей умение воспринимать 

познавательные задачи, находить для них новые способы решения.  

Для игры «Сколько в другой руке?» приготовьте мелкие предметы 

(бусинки). Правила игры: взрослый говорит: «У меня 6 бусинок, в правой 

руке 3 бусинки (показывает). Сколько в левой?». Если ребёнок угадал, 

поменяйтесь ролями (когда вы отгадываете, допускайте намеренно ошибки).  

Во время приготовления обеда спросите у ребёнка, где больше воды: в 

чашке, в кастрюле, в чайнике, в тарелке? Убедиться в правильности ответа он 

может на практике. Обязательно уточните, чем вы мерили, и сколько 

условных мерок оказалось в каждой из посудин. Дети начинаю то сознавать, 

что в каждой из занимательных задач заключена какая-либо хитрость. Найти 

её без сосредоточенности и обдумывания невозможно.  

Загадывайте детям задачи в стихотворной форме.  

Подарил утятам ёжик 8 кожаных сапожек.  



Кто ответит из ребят,  

Сколько было всех утят?  

Под кустами у реки  

Жили майские жуки:  

Дочка, сын, отец и мать.  

Кто их может сосчитать? 

Игры математического содержания помогают воспитывать у детей 

познавательный интерес, способность к исследовательскому и творческому 

поиску, желание и умение учиться. Занимательные задачи, игры, 

головоломки способствуют становлению и развитию таких качеств личности, 

как целенаправленность, настойчивость, самостоятельность. Выполнение 

практических действий с использованием занимательного материала 

вырабатывает у детей умение воспринимать познавательные задачи, 

находить для них новые решения.  

Занимательные игры, которые родители могут изготовить вместе с 

детьми своими руками. Это такая игра, например: «Танграм».  

«Танграм» - одна из несложных игр. Называют её и «Головоломкой из 

картона», «Геометрическим конструктором». Квадрат размером 8 на 8 см из 

картона (демонстрирует), одинаково окрашенного с обеих сторон, разрезают 

на 7 частей. В результате получается 2 больших, 1 средний и 2 маленьких 

треугольника, квадрат и параллелограмм. Используя все 7 частей, плотно 

присоединяя их одну к другой, можно составить много различных 

изображений по образцам или по собственному замыслу.  

Более сложной и интересной для детей деятельностью является 

воссоздание фигур по образцам контурного характера. Воссоздание фигур по 

контурным образцам требует зрительного членения формы той или иной 

плоскостной фигуры на составные части, т.е. на те геометрические фигуры, 

из которых она составлена. Игра «Коломбово яйцо» и «Монгольская игра» 

аналогичны предыдущей, также их можно самостоятельно изготовить дома и 

играть в них вместе с детьми. Играйте вместе с детьми. Развивайте у детей 

творческие способности, самостоятельность, придумывайте новые варианты 

фигур-силуэтов. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей 

«Не отрываясь от дел. Математика - занимательная игра» 

Подготовили  

воспитатели МБДОУ № 8 

Пивненко Оксана Анатольевна 

Косенко Светлана Георгиевна 

     Уважаемые родители!  Очень часто можно встретить такую 

ситуацию, когда в семье общение с ребенком сводится практически до 

минимума, потому что совсем не хватает времени на общение с ребенком. По 

вечерам  родители находят себе занятия  по своим интересам (телевизор, 

компьютер, телефон), а ребенку просто говорят, чтобы он не мешал, играл в 

другой комнате. 

     Многие родители, обеспечивая ребенку лучшие бытовые условия, 

заботясь о его здоровье, упускают из вида потребность ребенка в тесном 

контакте с матерью и отцом. 

     Родители покупают ему много красивых и интересных игрушек или 

каких-нибудь домашних животных, лишь бы не мешал, не приставал с 

постоянными вопросами. 

    Вот ребенок и играет в одиночестве в своей комнате. Родители дома, 

но ребенок не чувствует их присутствия - они не с ним, а где-то рядом, 

каждый занят своими делами. 

     Такая родительская  любовь весьма односторонняя, она лишена 

чувств. А ребенок от этого страдает. Ведь игры, какими бы они ни были, и 

«общение» с четвероногим другом не заменят общения с родителями. 

Если вы не можете выделить специального времени для обучения 

ребенка, есть масса простых способов уделить внимание развитию ребенка, 

не отрываясь от дел. Например, по дороге в детский сад или домой 

рассматривайте деревья (выше – ниже, толще – тоньше). 

     Или, когда вы идете по ступенькам с вашим ребенком, используйте 

эту возможность для того, чтобы научить его счету. Подъем на ступеньки 

может стать наглядной иллюстрацией понятий «высоко», «низко», «вверх» и 

«вниз». Можно показать или  просто назвать номер вашего дома, квартиры, 

машины. 

   А если у вас все же выдалась свободная минутка, когда можете 

присесть и отдохнуть, можно поиграть с ребенком. 

   Предложите ребенку вместе с вами рассмотреть цифры на телефоне, 

назвать их сначала в прямом, а потом в обратном порядке, сказать номер 

своего телефона, посчитать, сколько всего цифр в номере телефона, есть ли 

одинаковые цифры в номере и.т.д. 

   Если же вы читаете с ребенком книгу, то попросите его назвать 

страницу, на которой вы читаете или пусть назовет ту страницу, на которой 

бы он хотел, чтобы вы ему почитали. 

    Попросите отсчитать столько предметов, сколько показывает цифра, 

или покажите ту цифру, сколько пуговиц у него на кофточке и. т. д. 



Поиграйте в игру «Кто больше назовет цифр» или «Какое число 

пропущено?». Ребенок закрывает глаза, а вы в этот момент убираете одну из 

карточек с цифрой, соединив так, чтобы получился непрерывный ряд. 

Ребенок должен сказать, какой карточки нет, и где она стояла. 

   Дети учатся не только считать, но и ориентироваться в пространстве и 

времени. Обращайте на это внимание  в повседневной жизни. 

   Спрашивайте ребенка, что находится слева, справа от него, впереди, 

сзади. Обращайте  внимание на то, когда происходят те или иные события, 

используйте слова: вчера, сегодня, завтра. Можно спросить ребенка, какое 

сейчас время суток (утро, день, вечер или ночь), в какое время суток он 

завтракает, обедает или ужинает, и. т. д. 

   Называйте дни недели, какой день недели сегодня, а какой был вчера, 

какой будет завтра. Называйте время года, какой месяц, какое число. 

Обратите внимание детей на часы, которые есть в вашем доме, покажите 

стрелки (минутная и часовая), можно потренироваться, за сколько минут он 

убирает постель, одевается или убирает игрушки. 

   Познакомьте детей с деньгами, монетками. Пусть ребенок знает, 

сколько рублей содержится в той или иной монете, цифра на монете 

обозначает количество рублей, что количество монет не соответствует 

количеству рублей. 

   В непосредственной обстановке, на кухне, вы можете ребенка 

познакомить с объемом (вместимостью сосудов), сравнив по вместимости 

разные кастрюли и чашки. 

   Так, в непосредственной обстановке, жертвуя небольшим количеством 

времени, вы можете приобщить ребенка ко многим математическим 

понятиям, способствовать их лучшему усвоению, поддерживая и развивая 

интерес к математике. 

   И еще хочется напомнить мамам и папам, бабушкам и дедушкам, что 

принудительное обучение бесполезно и даже вредно. Выполнение заданий 

должно начинаться с предложение: «Поиграем!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей 

 «Математика дома» 

Подготовили  

воспитатели МБДОУ № 8 

Пивненко Оксана Анатольевна 

Косенко Светлана Георгиевна 

В дошкольном возрасте закладываются основы знаний, необходимых 

ребенку в школе. Математика представляет собой сложную науку, которая 

может вызвать определенные трудности во время школьного обучения. К 

тому же далеко не все дети имеют склонности и обладают математическим 

складом ума, поэтому при подготовке к школе важно, чтобы к началу 

обучения дошкольники имели следующие знания по математике:  

счет до десяти в возрастающем и убывающем порядке, умение узнавать 

цифры подряд и вразбивку, количественные (один, два, три...) и порядковые 

(первый, второй, третий...) числительные от одного до десяти;  

предыдущие и последующие числа в пределах одного десятка, умение 

составлять числа первого десятка;  

узнавать и изображать основные геометрические фигуры (треугольник, 

четырехугольник, круг);  

основы измерения: ребенок должен уметь измерять длину, ширину, 

высоту при помощи веревочки или палочек;  

сравнивание предметов: больше - меньше, шире - уже, выше - ниже.  

Основу из основ математики составляет понятие числа. Однако число, 

как, впрочем, практически любое математическое понятие, представляет 

собой абстрактную категорию. Поэтому зачастую возникают трудности с 

тем, чтобы объяснить дошкольнику, что такое число, цифра.  

  В математике важным является не качество предметов, а их 

количество. Операции собственно с числами на первых порах трудны и не 

совсем понятны ребенку. Тем не менее, вы можете учить детей счету на 

конкретных предметах. Ребенок понимает, что игрушки, фрукты, предметы 

можно сосчитать. При этом считать предметы можно «между делом».  

Например, на прогулке вы можете попросить ребенка подсчитать 

встречающиеся вам по дороге предметы. 

Известно, что выполнение мелкой домашней работы очень нравится 

ребенку. Поэтому вы можете обучать ребенка счету во время совместной 

домашней работы. Например, попросите ребенка принести вам определенное 

количество каких-либо нужных для дела предметов. Точно так же можно 

учить ребенка отличать и сравнивать предметы: попросите его принести вам 

большой клубок или тот поднос, который шире.  

   Наглядность - важный принцип обучения ребенка.  

Когда ребенок видит, ощущает, щупает предмет, обучать его математике 

значительно легче. Поэтому одним из основных принципов обучения детей 

основам математики является наглядность. Изготавливайте математические 

пособия, потому что считать лучше какие-то определенные предметы, 

например цветные кружочки, кубики, полоски бумаги и т.п. Хорошо, если вы 



сделаете для занятий математикой геометрические фигуры, если у вас будут 

игры «Лото» и «Домино», которые также способствуют формированию 

элементарных навыков счета у детей.  

   Школьный курс математики вовсе не прост. Зачастую дети 

испытывают разного рода затруднения при освоении школьной программы 

по математике. Возможно, одной из основных причин подобных трудностей 

является потеря интереса к математике как предмету. Следовательно, одной 

из наиболее важных задач подготовки ребенка к школьному обучению будет 

развитие у него интереса к математике. Приобщение ребенка к этому 

предмету в условиях семьи в игровой и занимательной форме поможет им в 

дальнейшем быстрее и легче усваивать сложные вопросы школьного курса.  

 

Играем вместе с детьми.  

Счет в дороге.  

Дети очень быстро устают в транспорте, если их предоставить самим 

себе. Это время можно провести с пользой, если вы будете вместе с ребенком 

считать. Сосчитать можно проезжающие трамваи, количество пассажиров-

детей, магазины или аптеки. Можно придумать каждому объект для счета: 

ребенок считает большие дома, а вы маленькие. У кого больше?  

Сколько вокруг машин?  

Обращайте внимание ребенка на то, что происходит вокруг: на 

прогулке, на пути в магазин и т. д. Задавайте вопросы, например: "Здесь 

больше мальчиков или девочек?", "Давай сосчитаем, сколько скамеек в 

парке", "Покажи, какое дерево высокое, а какое самое низкое", "Сколько 

этажей в этом доме?" И т. д.  

Мячи и пуговицы.  

Понятия пространственного расположения легко усваиваются в игре с 

мячом: мяч над головой (вверху), мяч у ног (внизу), бросим вправо, бросим 

влево, вперед-назад. Задание можно и усложнить: ты бросаешь мяч правой 

рукой к моей правой руке, а левой рукой - к моей левой. В действии малыш 

гораздо лучше усваивает многие важные понятия.  

Далеко ли это?  

Гуляя с ребенком, выберите какой-нибудь объект на недалеком от вас 

расстоянии, например лестницу, и сосчитайте, сколько до нее шагов. Затем 

выберите другой объект и также сосчитайте шаги. Сравните измеренные 

шагами расстояния - какое больше? Постарайтесь вместе с ребенком 

предположить, сколько шагов потребуется, чтобы подойти к какому-то 

близкому объекту.  

Угадай, сколько в какой руке. 

В игре могут участвовать двое и больше игроков. Ведущий берет в руки 

определенное количество предметов, не больше 10 (это могут быть спички, 

конфеты, пуговицы, камешки и т. д.), и объявляет играющим, сколько всего у 

него предметов. После этого за спиной раскладывает их в обе руки и просит 

детей угадать, сколько предметов   руке.  

Счет на кухне.  



Кухня - отличное место для постижения основ математики. Ребенок 

может пересчитывать предметы сервировки, помогая вам накрывать на стол. 

Или достать из холодильника по вашей просьбе три яблока и один банан.  

Сложи квадрат.  

Возьмите плотную бумагу разных цветов и вырежьте из нее квадраты 

одного размера - скажем, 10 х 10 см. Каждый квадрат разрежьте по заранее 

намеченным линиям на несколько частей. Один из квадратов можно 

разрезать на две части, другой - уже на три. Самый сложный вариант для 

малыша - набор из 5-6 частей. Теперь давайте ребенку по очереди наборы 

деталей, пусть он попробует восстановить из них целую фигуру.  

Разнообразить задания можно до бесконечности.  

Успехов вам и вашим детям! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей  

«Развитие математических способностей у дошкольников» 

Подготовили  

воспитатели МБДОУ № 8 

Пивненко Оксана Анатольевна 

Косенко Светлана Георгиевна 

Обучению дошкольников началам математики должно отводиться 

важное место. Это вызвано целым рядом причин (особенно в наше время): 

началом школьного обучения, обилием информации, получаемой ребенком, 

повышением внимания к компьютеризации уже с дошкольного возраста, 

стремлением родителей в связи с этим как можно раньше научить ребенка 

узнавать цифры, считать, решать задачи. Взрослые зачастую спешат дать 

ребенку набор готовых знаний, суждений, который он впитывает как губка, 

например, научить ребенка считать до 100, до 1000 и. т. д., не овладев 

полным знанием в пределах 10. Однако всегда ли это дает ожидаемый 

результат? Скажем, надо ли заставлять ребенка заниматься математикой, 

если ему скучно? 

Основное усилие и педагогов и родителей должно быть направлено на 

то, чтобы воспитать у дошкольника потребность испытывать интерес к 

самому процессу познания, к преодолению трудностей, к самостоятельному 

поиску решений. Важно воспитать и привить интерес к математике. 

Знакомство с величиной, формой, пространственными ориентирами 

начинается у ребенка очень рано, уже с младенческого возраста. Он на 

каждом шагу сталкивается с тем, что нужно учитывать величину и форму 

предметов, правильно ориентироваться в пространстве, тогда как долго 

может не испытывать, например, потребности в счете. Поэтому 

первостепенное значение имеют те знания, к усвоению которых ребенок 

наиболее предрасположен. 

Вместе с тем принципиально важно, чтобы математика вошла в жизнь 

детей не как теория, а как знакомство с интересным новым явлением 

окружающего мира. Не допустить вербализма, формальности, знаний 

ребенка. Весь процесс обучения должен быть настроен на как можно более 

раннее возникновение «почему?». Это возникновение интереса к процессу, к 

причине, первые «открытия», горящие глаза, и желание узнать «еще и еще». 

Здесь закладывается мотивационная база дальнейшего развития личности, 

формируется познавательный интерес, желание узнать что-то новое. 

Черпать свои знания по математике ребенок должен не только с занятий 

по математике в детском саду, но и из своей повседневной жизни, из 

наблюдений за явлениями окружающего его мира. Здесь на первое место 

выходите вы, родители ребенка. Здесь ваша помощь неоценима, помощь 

родителей, которые желают внести свою лепту в дело развития и воспитания 

собственного ребенка. Совместный поиск решения проблем, помогает 

организовать обучение детей и взрослых, которое не только способствует 

лучшему усвоению математики, но и обогащает духовный мир ребенка, 



устанавливает связи между старшими и младшими, необходимые им в 

дальнейшем для решения жизненных проблем. 

Мамам и папам, бабушкам и дедушкам хочу напомнить, что 

принудительное обучение бесполезно и даже вредно. Выполнение заданий 

должно начинаться с предложения: «Поиграем?». 

Обсуждение заданий следует начинать тогда, когда малыш не очень 

возбужден и не занят каким-либо интересным делом: ведь ему предлагают 

поиграть, а игра дело добровольное! 

Пожертвуйте ребенку немного своего времени и не обязательно 

свободного, по дороге в детский сад или домой, на кухне, на прогулке и даже 

в магазине, когда одеваетесь на прогулку и. т. д. Ведь в программе по ФЭМП 

для детских садов выделены основные темы «Количество и счет», 

«Величина», «Форма», «Ориентировка в пространстве и времени». 

Согласитесь, всем этим понятиям вы можете уделить внимание и в 

повседневной жизни. 

Обращайте внимание детей на форму различных предметов в 

окружающем мире, их количество. Например, тарелки круглые, скатерть 

квадратная, часы круглые. Для старших: спросите, какую фигуру по форме 

напоминает тот или иной предмет. Выбери предмет похожий по форме на ту 

или иную фигуру. Спросите чего у них по два: две руки, две ноги, два уха, 

два глаза, две ступни, два локтя, пусть ребенок покажет их. И чего по 

одному. 

Поставьте чашки, спросите, сколько нужно поставить тарелок, положить 

ложек, вилок, если будут обедать 3 или 4 человека. С какой стороны должна 

лежать ложка, вилка. Принесли домой фрукты, яблоки и груши. Спросите, 

чего больше? Что для этого нужно сделать? Если пересчитать, то можно 

сравнить числа (груш больше, их 5, а яблок меньше, их 4.) Варите суп, 

спросите, какое количество овощей пошло, какой они формы, величины. 

Построил ваш ребенок 2 башенки, домики, спросите какой выше, ниже. 

По дороге в детский сад или домой рассматривайте деревья (выше-ниже, 

толще-тоньше). Рисует ваш ребенок. Спросите его о длине карандашей, 

сравните их по длине, чтоб ребенок в жизни, в быту употреблял такие слова 

как длинный-короткий, широкий - узкий (шарфики, полотенца, например), 

высокий-низкий (шкаф, стол, стул, диван); толще-тоньше (колбаса, сосиска, 

палка). Используйте игрушки разной величины (матрешки, куклы, машины), 

различной длины и толщины палочки, карандаши, куски веревок, ниток, 

полоски бумаги, ленточки... Важно чтобы эти слова были в лексиконе у 

детей, а то всё больше, до школы, употребляют большой-маленький. Ребенок 

должен к школе пользоваться правильными словами для сравнения по 

величине. 

Во время чтения книг обращайте внимание детей на характерные 

особенности животных (у зайца - длинные уши, короткий хвост; у коровы - 

четыре ноги, у козы рога меньше, чем у оленя). Сравнивайте все вокруг по 

величине. 



Дети знакомятся с цифрами. Обращайте внимание на цифры, которые 

окружают нас в повседневной жизни, в различных ситуациях, например на 

циферблате, в календаре, в рекламной газете, на телефонном аппарате, 

страница в книге, номер вашего дома, квартиры, номер машины. 

Предложите ребенку вместе с вами рассмотреть цифры на телефоне, 

назвать их сначала в прямом, а потом в обратном порядке, сказать номер 

своего телефона; поинтересоваться, есть ли в номере одинаковые цифры. 

Попросите отсчитать столько предметов(любых), сколько показывает цифра, 

или покажи ту цифру, сколько предметов (сколько у тебя пуговиц на 

кофточке). 

Приобретите ребенку игру с цифрами, любую, например «Пятнашки». 

Предложите разложить цифры по порядку, как идут числа при счете. 

Поиграйте в игру «Кто больше найдет цифр в окружении?» вы или 

ребенок. Предложите поиграть в игру «Какое число пропущено?» Ребенок 

закрывает глаза, а вы в этот момент убираете одну из карточек с цифрой, 

соединив так, чтоб получился непрерывный ряд. Ребенок должен сказать, 

какой карточки нет, и где она стояла. 

Дети учатся не только считать, но и ориентироваться в пространстве и 

времени. Обращайте на это внимание в повседневной жизни. Спрашивайте 

ребенка, что находится слева, справа от него, впереди-сзади. Обращайте 

внимание на то, когда происходит те или иные события, используя слова: 

вчера, сегодня, завтра (что было сегодня, что было вчера и что будет завтра). 

Называйте день недели, спрашивайте его; а какой был вчера, будет завтра. 

Называйте текущий месяц, если есть в этом месяце праздники или 

знаменательные даты, обратите на это внимание. Поиграйте в игру «Найди 

игрушку». Спрячьте игрушку, «Раз, два, три - ищи!» - говорит взрослый. 

Ребенок ищет, найдя, он говорит где она находилась, используя слова «на», 

«за», «между», «в». 

Обратите внимание детей на часы в вашем доме, особенно на те, что 

установлены в электроприборах, например в телевизоре, магнитофоне, 

стиральной машине. Объясните, для чего они. Обращайте внимание ребенка 

на то, сколько минут он убирает постель, одевается, спросите, что можно 

сделать за 3 или 5 минут. 

Познакомьте детей с деньгами, монетками. Чтоб ребенок знал, сколько 

рублей содержится в той или иной монете, цифра на монете обозначает 

количество рублей, что количество монет не соответствует количеству 

рублей (денег). 

В непосредственной обстановке, на кухне, вы можете ребенка 

познакомить с объемом (вместимостью сосудов), сравнив по вместимости 

разные кастрюли и чашки. 

Так, в непосредственной обстановке, жертвуя небольшим количеством 

времени, вы можете приобщить ребенка ко многим математическим 

понятиям, способствовать их лучшему усвоению, поддерживая и развивая 

интерес к математике. 
 



Консультация для родителей 

«А вы умеете играть на кухне?» 

Подготовили  

воспитатели МБДОУ № 8 

Пивненко Оксана Анатольевна 

Косенко Светлана Георгиевна 

Уважаемые родители! А вы умеете играть на кухне? 

Кухня - одно из самых загадочных и притягательных мест для ребенка в 

доме. Не стоит пытаться изолировать ребенка от кухни из-за опасений, что 

это место повышенной опасности, и он может там пораниться. Наоборот, 

надо стараться как можно чаще привлекать ребенка к различным работам на 

кухне. Это не только привьет ему необходимые бытовые навыки, но и 

разовьет внимательность, аккуратность, поможет развитию мелкой 

моторики. 

Разумеется, не стоит ни к чему принуждать ребенка. Все должно 

происходить по обоюдному согласию и в форме игры 

«Игры с крупой»  

Предложите ребенку перебрать рис, гречку или даже пшено – тем самым 

малыш окажет вам посильную помощь, а заодно потренирует свои пальчики. 

Еще можно: сортировать, угадывать с закрытыми глазами, катать между 

большим и указательным пальцами, придавливать поочередно всеми 

пальцами обеих рук к столу, стараясь при этом делать вращательные 

движения. Все это оказывает прекрасное тонизирующее и оздоравливающее 

действие и главное: развивает мелкую моторику. А развитие пальцев тесно 

связано с развитием речи ребёнка. 

Макароны-бусинки 

Игра на развитие мелкой моторики, на счёт 

Необходимый инвентарь: леска, толстые нитки, макароны разной формы 

и длины. 

Предложите ребенку сделать бусы в подарок маме, бабушке или сестре, 

отметьте при этом, что бусы будут непростые — из макарон. Придумайте 

какой-нибудь несложный алгоритм чередования бусинок, например: две 

короткие, затем одна длинная, две круглые, две узорные. 

◈ Закрепляем: нанизывать в следующий раз можно разноцветные 

макароны, чередуя их сразу по двум признакам: по цвету и длине. Можно 

попутно выучить стихотворение: 

Мастерили бусы сами. 

Маме подарили. 

Только не хотели бы, 

Чтобы их... сварили. 

Вкусные буквы 

Игра на развитие мелкой моторики; формирование целостного 

восприятия; закрепление знание букв 

Необходимый инвентарь: макароны, стол. 



◈ Как играем: предложите ребенку поиграть — выложите из отварных 

макарон те буквы, которые он уже выучил. Сделать это можно на тарелке, на 

противне. Если ребенок затрудняется — помогите ему. 

◈ Можно выложить короткие слова, такие как АУ, ЕМ, БАК, ЛАК, ЕЛЬ 

и пр. После того как ребенок выложит знакомые слова, их можно будет... 

скушать! 

◈ Закрепляем: буквы можно выкладывать из фасоли, гороха. Если есть 

тесто, можно вылепить «сдобные» буквы вместе с ребенком, а потом 

угостить домашних. 

◈ В свободное время поиграйте в слова — называйте слова сначала на 

букву «А»: автобус, апельсин и т. д. 

Кругольная страна 

Игра развивает творческое воображение; закрепляет знание свойств 

геометрических фигур. 

Необходимый инвентарь: различные крупы и бобовые, стол и немного 

фантазии; цветная бумага или картон, ножницы. 

◈ Как играем: предложите ребенку выкладывать из макарон, гороха, 

фасоли различные геометрические фигуры (круг, овал, треугольник, квадрат, 

прямоугольник и пр.). Поиграйте в ассоциации, например, круг похож на 

яблоко, мяч, шарик; квадрат — на куб, тумбочку и т. д. 

◈ Закрепляем: в свободное время можно вырезать вместе с ребенком 

геометрические фигуры из цветной бумаги или картона и выкладывать на 

полу фигуры из них. Например, дом — он состоит из квадрата (сам дом), 

прямоугольника (это окно) и треугольника (это крыша). Предметы должны 

состоять не более чем из 4-5 деталей. 

Необычные рисунки 

Продолжаем учиться рисовать, развиваем творческое воображение 

Необходимый инвентарь: манка, противень, кисть художественная или 

палочка, соломинка (все, чем можно рисовать), сито. 

◈ Как играем: играем в «художников» — высыпаем манку на противень 

ровным слоем (можно просеять через сито), затем предлагаем нарисовать 

любой рисунок, который придет ребенку в голову, и рисовать, чем он 

захочет. Попросите малыша рассказать о своем «шедевре», описать его. 

Похвалите ребенка. Покажите рисунок домочадцам. 

◈ Закрепляем: в подобной технике можно выполнить замечательную 

новогоднюю открытку — красками нарисовать елку, дать картинке 

подсохнуть, покрыть ее ровным слоем клея и присыпать манкой, как будто 

припорошить снежком. 

Глубокий - мелкий 

Игра знакомит с такими характеристиками величины, как глубоко-

мелко. 

Необходимый инвентарь: посуда. 

◈ Как играем: вы разливаете суп? Обратите внимание ребенка на то, что 

папина тарелка глубокая — в нее войдет больше поварешек супа, а тарелка 



ребенка мелкая, в нее войдет меньше. Посчитайте вместе с ребенком 

поварешки. Среди салатников тоже есть и глубокие, и мелкие. Спросите, в 

какой из них салата войдет больше. Пусть ребенок проверит — сам выложит 

салат в салатник. 

◈ Закрепляем: а сковорода? В глубокой мы жарим картошку, в мелкой 

печем блины. 

◈ На прогулке мерьте лужи палочкой — какая окажется глубже всего. А 

может, мерить их сапогами? Решать вам. А ямы? Какая из них глубже, 

мельче, через какую прыгать труднее? 

◈ Вспомните сказку «Три медведя». У кого была самая глубокая тарелка, 

ложка, у кого самая мелкая? 

◈ Усложняем: можно взять несколько предметов любой посуды или 

кастрюльки и сравнить их по глубине. Предложите ребенку нарисовать 

чашки трех медведей, а вам можно в это время спокойно готовить ужин. 

Толстый - тонкий 

Игра знакомит ребенка с понятием «толщина» («объем») 

Необходимый инвентарь: посуда, овощи, бутерброды. 

◈ Как играем: вы моете посуду? Покажите ребенку толстый и тонкий 

стакан, бокал. А как же измерить их толщину? Обхватить бокал рукой! А 

может, ее измерить ниточкой и сравнить, какая из ниточек окажется 

длиннее? Можно сравнивать вазы, кастрюли и т. д. 

◈ Закрепляем: «Эй, пузатый кабачок, отлежал себе бочок!» Сравните по 

толщине два кабачка: можно на глаз, можно мерой — ниточкой. Как еще 

можно назвать толстый кабачок? (Пузатый.) 

◈ Усложняем: вспомните строчку из стихотворения «Мойдодыр»: «...а за 

ним и бутерброд подскочил — и прямо в рот». Предложите ребенку помочь 

вам сделать толстый и тонкий бутерброды. А что на них положить, решайте 

сами. 

◈ Поиграйте в игру «Сказочные толстяки». Кто из вас сможет больше 

назвать толстых и тонких героев сказок — тот и победил (толстые: Винни-

Пух, Робин-Бобин-Бара-бек (который «скушал сорок человек»), сеньор 

Помидор; тонкие: Дуремар, Пьеро). 

 

Несколько советов родителям: 

- никогда не отказывайтесь от помощи, если  ребенок ее вам предлагает. 

Да, вы все сделаете быстрее сами, чем с ребенком. Но это только пока. Скоро 

малыш вырастет и пусть лучше он с детства привыкнет к тому, что 

родителям надо помогать, а не к тому, что родители все сделают без него. 

- если для вас, например, вымыть блюдце легко, то для ребенка 2-5 лет 

это не так просто. Примите, что он будет все делать медленно. Это не чтобы 

вас разозлить, а просто по-другому у малыша не получится. Поэтому если у 

вас нет времени, то лучше не звать ребенка на кухню. 

- если ребенок настаивает и просит разрешить ему помочь вам, когда вы 

торопитесь, попробуйте спокойно переключить его внимание на что-нибудь 



другое - например, скажите, что в данный момент большей помощью будет, 

если он уберет  в своей комнате. 

 

Консультация для родителей 

«А вы умеете играть на кухне?» 

Подготовили  

воспитатели МБДОУ № 8 

Пивненко Оксана Анатольевна 

Косенко Светлана Георгиевна 

Уважаемые родители! А вы умеете играть на кухне? 

Кухня - одно из самых загадочных и притягательных мест для ребенка в 

доме. Не стоит пытаться изолировать ребенка от кухни из-за опасений, что 

это место повышенной опасности, и он может там пораниться. Наоборот, 

надо стараться как можно чаще привлекать ребенка к различным работам на 

кухне. Это не только привьет ему необходимые бытовые навыки, но и 

разовьет внимательность, аккуратность, поможет развитию мелкой 

моторики. 

Разумеется, не стоит ни к чему принуждать ребенка. Все должно 

происходить по обоюдному согласию и в форме игры 

«Игры с крупой»  

Предложите ребенку перебрать рис, гречку или даже пшено – тем самым 

малыш окажет вам посильную помощь, а заодно потренирует свои пальчики. 

Еще можно: сортировать, угадывать с закрытыми глазами, катать между 

большим и указательным пальцами, придавливать поочередно всеми 

пальцами обеих рук к столу, стараясь при этом делать вращательные 

движения. Все это оказывает прекрасное тонизирующее и оздоравливающее 

действие и главное: развивает мелкую моторику. А развитие пальцев тесно 

связано с развитием речи ребёнка. 

Макароны-бусинки 

Игра на развитие мелкой моторики, на счёт 

Необходимый инвентарь: леска, толстые нитки, макароны разной формы 

и длины. 

Предложите ребенку сделать бусы в подарок маме, бабушке или сестре, 

отметьте при этом, что бусы будут непростые — из макарон. Придумайте 

какой-нибудь несложный алгоритм чередования бусинок, например: две 

короткие, затем одна длинная, две круглые, две узорные. 

◈ Закрепляем: нанизывать в следующий раз можно разноцветные 

макароны, чередуя их сразу по двум признакам: по цвету и длине. Можно 

попутно выучить стихотворение: 

Мастерили бусы сами. 

Маме подарили. 

Только не хотели бы, 

Чтобы их... сварили. 

Вкусные буквы 



Игра на развитие мелкой моторики; формирование целостного 

восприятия; закрепление знание букв 

Необходимый инвентарь: макароны, стол. 

◈ Как играем: предложите ребенку поиграть — выложите из отварных 

макарон те буквы, которые он уже выучил. Сделать это можно на тарелке, на 

противне. Если ребенок затрудняется — помогите ему. 

◈ Можно выложить короткие слова, такие как АУ, ЕМ, БАК, ЛАК, ЕЛЬ 

и пр. После того как ребенок выложит знакомые слова, их можно будет... 

скушать! 

◈ Закрепляем: буквы можно выкладывать из фасоли, гороха. Если есть 

тесто, можно вылепить «сдобные» буквы вместе с ребенком, а потом 

угостить домашних. 

◈ В свободное время поиграйте в слова — называйте слова сначала на 

букву «А»: автобус, апельсин и т. д. 

Кругольная страна 

Игра развивает творческое воображение; закрепляет знание свойств 

геометрических фигур. 

Необходимый инвентарь: различные крупы и бобовые, стол и немного 

фантазии; цветная бумага или картон, ножницы. 

◈ Как играем: предложите ребенку выкладывать из макарон, гороха, 

фасоли различные геометрические фигуры (круг, овал, треугольник, квадрат, 

прямоугольник и пр.). Поиграйте в ассоциации, например, круг похож на 

яблоко, мяч, шарик; квадрат — на куб, тумбочку и т. д. 

◈ Закрепляем: в свободное время можно вырезать вместе с ребенком 

геометрические фигуры из цветной бумаги или картона и выкладывать на 

полу фигуры из них. Например, дом — он состоит из квадрата (сам дом), 

прямоугольника (это окно) и треугольника (это крыша). Предметы должны 

состоять не более чем из 4-5 деталей. 

Необычные рисунки 

Продолжаем учиться рисовать, развиваем творческое воображение 

Необходимый инвентарь: манка, противень, кисть художественная или 

палочка, соломинка (все, чем можно рисовать), сито. 

◈ Как играем: играем в «художников» — высыпаем манку на противень 

ровным слоем (можно просеять через сито), затем предлагаем нарисовать 

любой рисунок, который придет ребенку в голову, и рисовать, чем он 

захочет. Попросите малыша рассказать о своем «шедевре», описать его. 

Похвалите ребенка. Покажите рисунок домочадцам. 

◈ Закрепляем: в подобной технике можно выполнить замечательную 

новогоднюю открытку — красками нарисовать елку, дать картинке 

подсохнуть, покрыть ее ровным слоем клея и присыпать манкой, как будто 

припорошить снежком. 

Глубокий - мелкий 

Игра знакомит с такими характеристиками величины, как глубоко-

мелко. 



Необходимый инвентарь: посуда. 

◈ Как играем: вы разливаете суп? Обратите внимание ребенка на то, что 

папина тарелка глубокая — в нее войдет больше поварешек супа, а тарелка 

ребенка мелкая, в нее войдет меньше. Посчитайте вместе с ребенком 

поварешки. Среди салатников тоже есть и глубокие, и мелкие. Спросите, в 

какой из них салата войдет больше. Пусть ребенок проверит — сам выложит 

салат в салатник. 

◈ Закрепляем: а сковорода? В глубокой мы жарим картошку, в мелкой 

печем блины. 

◈ На прогулке мерьте лужи палочкой — какая окажется глубже всего. А 

может, мерить их сапогами? Решать вам. А ямы? Какая из них глубже, 

мельче, через какую прыгать труднее? 

◈ Вспомните сказку «Три медведя». У кого была самая глубокая тарелка, 

ложка, у кого самая мелкая? 

◈ Усложняем: можно взять несколько предметов любой посуды или 

кастрюльки и сравнить их по глубине. Предложите ребенку нарисовать 

чашки трех медведей, а вам можно в это время спокойно готовить ужин. 

Толстый - тонкий 

Игра знакомит ребенка с понятием «толщина» («объем») 

Необходимый инвентарь: посуда, овощи, бутерброды. 

◈ Как играем: вы моете посуду? Покажите ребенку толстый и тонкий 

стакан, бокал. А как же измерить их толщину? Обхватить бокал рукой! А 

может, ее измерить ниточкой и сравнить, какая из ниточек окажется 

длиннее? Можно сравнивать вазы, кастрюли и т. д. 

◈ Закрепляем: «Эй, пузатый кабачок, отлежал себе бочок!» Сравните по 

толщине два кабачка: можно на глаз, можно мерой — ниточкой. Как еще 

можно назвать толстый кабачок? (Пузатый.) 

◈ Усложняем: вспомните строчку из стихотворения «Мойдодыр»: «...а за 

ним и бутерброд подскочил — и прямо в рот». Предложите ребенку помочь 

вам сделать толстый и тонкий бутерброды. А что на них положить, решайте 

сами. 

◈ Поиграйте в игру «Сказочные толстяки». Кто из вас сможет больше 

назвать толстых и тонких героев сказок — тот и победил (толстые: Винни-

Пух, Робин-Бобин-Бара-бек (который «скушал сорок человек»), сеньор 

Помидор; тонкие: Дуремар, Пьеро). 

 

Несколько советов родителям: 

- никогда не отказывайтесь от помощи, если  ребенок ее вам предлагает. 

Да, вы все сделаете быстрее сами, чем с ребенком. Но это только пока. Скоро 

малыш вырастет и пусть лучше он с детства привыкнет к тому, что 

родителям надо помогать, а не к тому, что родители все сделают без него. 

- если для вас, например, вымыть блюдце легко, то для ребенка 2-5 лет 

это не так просто. Примите, что он будет все делать медленно. Это не чтобы 



вас разозлить, а просто по-другому у малыша не получится. Поэтому если у 

вас нет времени, то лучше не звать ребенка на кухню. 

- если ребенок настаивает и просит разрешить ему помочь вам, когда вы 

торопитесь, попробуйте спокойно переключить его внимание на что-нибудь 

другое - например, скажите, что в данный момент большей помощью будет, 

если он уберет  в своей комнате. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
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Стихи и сказки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Подготовили 

                                                             Воспитатели МБДОУ № 8 

                                                                      Пивненко Оксана Анатольевна 

                                                                     Косенко Светлана Георгиевна 
 

 

 

 

 
 

 

г. Приморско-Ахтарск 

2017г 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


	Подготовили
	воспитатели МБДОУ № 8
	Пивненко Оксана Анатольевна
	Косенко Светлана Георгиевна
	Подготовили
	воспитатели МБДОУ № 8
	Пивненко Оксана Анатольевна
	Косенко Светлана Георгиевна
	Подготовили
	воспитатели МБДОУ № 8
	Пивненко Оксана Анатольевна
	Косенко Светлана Георгиевна
	Подготовили
	воспитатели МБДОУ № 8
	Пивненко Оксана Анатольевна
	Косенко Светлана Георгиевна
	Подготовили
	воспитатели МБДОУ № 8
	Пивненко Оксана Анатольевна
	Косенко Светлана Георгиевна
	Подготовили
	воспитатели МБДОУ № 8
	Пивненко Оксана Анатольевна
	Косенко Светлана Георгиевна

