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Пояснительная записка 

Реализация задачи воспитания любознательного, активно и 
заинтересованно познающего мир дошкольника, обучение решению 
математических задач творческого и поискового характера будет проходить 
более успешно, если основная образовательная область по формированию 
элементарных математических представлений дополнится деятельностью 
детского объединения «Веселый счет», расширяющий математический 
кругозор и эрудицию детей, способствующий формированию познавательно 
- исследовательских действий.   

Программа предназначена для развития математических способностей 
дошкольников, для формирования элементов логической и алгоритмической 
грамотности, коммуникативных умений дошкольников. 

Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление 
возможности сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными 
путями рассуждений, овладение элементарными навыками 
исследовательской деятельности позволят детям реализовать свои 
возможности, приобрести уверенность в своих силах.   

Содержание программы направлено на воспитание интереса к 
предмету, развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения 
анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать 
учебную задачу творчески. 

Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность 
которых определяется не столько математическим содержанием, сколько 
новизной и необычностью математической ситуации. Это способствует 
появлению желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, 
формированию умений работать в условиях поиска, развитию 
сообразительности и любознательности. 

В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и 
различия, замечать изменения, выявлять их причины и характер, на этой 
основе формулировать выводы.  Совместное с педагогом движение от 
вопроса к ответу – это возможность научить ребенка рассуждать, 
сомневаться, задумываться, стараться и самому найти выход – ответ. 

Основной целью программы является развитие у детей в ходе 
дидактической игры мышления, творческих сил и деятельностных 
способностей, общеучебных умений и качеств личности, обеспечивающих 
эффективное обучение в школе. 
       При проведении занятий необходимо делать акцент на развитие 
мотивации учения дошкольников, ориентированный на удовлетворение 
познавательных процессов, радость творчества; формирование 
мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
классификация, аналогия); развитие образного и вариативного мышления, 



фантазии, воображения, творческих способностей. 
Задачами программы являются: 
 Развивающие: 

 развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 
 развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

 преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической 
деятельности любого человека; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 
Обучающие: 

 формирование умения рассуждать как компонента логической 
грамотности; 

 освоение эвристических приемов рассуждений; 
 формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором 

стратегии, решения, анализом ситуации, сопоставлением данных; 
 формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 

простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять 

простейшие гипотезы; 
 формирование пространственных представлений и пространственного 

воображения; 
 привлечение детей к обмену информацией в ходе свободного общения 

на занятиях. 
Воспитывающие: 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 
 воспитывать трудолюбие, терпение, доброжелательные отношения со 

сверстниками во время занятий. 
Программа составлена с учётом возрастных особенностей детей 

дошкольного возраста. 
1 год - дети 5-6 лет; 2 год -  дети 6-7 лет; 
Основная форма организации обучения – занятие. Проводятся по 20 

минут в 3 группах по 9-11 человек для детей 5-6 лет 2 раза в неделю и один 
раз в неделю для детей 6-7 лет. Программа включает пять основных тем: 

 Количество и счёт; 
 Величина; 
 Форма; 
 Ориентировка в пространстве; 
 Ориентировка во времени. 

           Новизна программы заключается в организации процесса 
освоения образовательного материала: ключевые понятия вводятся через 
игровые задания и упражнения, поэтому внимание дошкольников 



опосредованно акцентируется на важных моментах, не снижая интереса к 
самому виду деятельности. Игровые упражнения помогают ребенку 
адаптироваться в учебном процессе. Обучающие игры – это вид 
деятельности, занимаясь которым дети учатся, это средство расширения, 
углубления и закреплений знаний. 

 Таким образом, дошкольники включаются в ориентированную 
творческую интеллектуальную деятельность. 
Методы и приемы работы  
*Словесный (беседа, рассказ, сообщение, объяснение, диалог). 
*Наблюдение. 
*Практическая работа (упражнения, схемы, чертежи). 
*Наглядный (образцы, таблицы, схемы). 
*Обучения успехом (поощрения, похвала). 
*Игровой (путешествия, конкурсы, соревнования и др.). 
*Убеждения (пример, самоанализ, анализ практической деятельности). 
            Занятия состоит из нескольких частей, объединенных одной темой. На 
каждом занятии дети выполняют различные виды деятельности: игровые, с 
предметами и т.д. Игровые виды деятельности: имитационные игры и игры-
упражнения с предметами, сюжетно-ролевые игры, игры с правилами без 
сюжета, игры-упражнения с ориентировкой на определённые достижения. В 
структуре каждого занятия предусмотрен перерыв для снятия умственного и 
физического напряжения продолжительностью 1-3 минуты. Это может быть 
динамическое упражнение с речевым сопровождением или "пальчиковая 
гимнастика", упражнения для глаз или упражнение на релаксацию. В конце 
каждого занятия подводиться итог. Детям необходимо задать вопросы: Что 
нового узнали? Чему сегодня научились? Что понравилось? Комплексное 
использование всех приёмов, методов, форм обучения поможет решить 
одну из главных задач - осуществить математическую подготовку 
дошкольников и вывести развитие их мышления на уровень, достаточный 
для успешного усвоения математики в школе. 

 
Учебно-тематический план обучения 

 

 Тема Количество часов 

5- 6 лет 6-7 лет 

1. Введение в образовательную программу 1 1 
2. Количество и счет 33 15 

3. Величина  12 5 
4. Геометрические фигуры 16 7 

5. Ориентировка во времени 11 5 

6. Ориентировка в пространстве 9 3 
 Итого  72 36 



Содержание тем указано в таблице 
 

 Содержание тем 
 Введение в образовательную программу. Знакомство. 
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и
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Сравнение двух совокупностей (групп) предметов. Обозначение отношений 
равенства и неравенства. Установление равенства двух совокупностей 
(групп) предметов с помощью составления пар (равно, не равно, больше 
на.., меньше на…) 
Формирование общих представлений о сложении как объединении групп 
предметов в одно целое. 
Формирование общих представлений о вычитании как удалении части 
предметов из целого. 
Взаимосвязь между целым и частью. 
Числовой отрезок. 
Числа и операции над ними. 
Прямой и обратный счет в пределах 10. 
Образование следующего числа путем прибавления единицы. Название, 
последовательность, обозначение чисел от1 до 10 цифрами и точками. 
 Состав чисел первого десятка. Число 0 и его свойства. 
Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел (больше на…, меньше на…) 
на наглядной основе. 
Количественный счет. Соотнесение количества и цифры. 
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н
а Начальные представления о величинах: выше- ниже, шире- уже, длиннее- 

короче, толще- тоньше 
Расположение предметов в порядке убывания, возрастания 
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Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение и др. 
Сравнение предметов по цвету, форме, размеру, материалу. 
Совокупности (группы) предметов или фигур, обладающие общим 
признаком. Составление совокупности по заданному признаку. Выделение 
части совокупности.  
Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы 
одинаковой формы. Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, 
прямоугольник, треугольник, четырехугольник, круг, шар, цилиндр, конус, 
пирамида, куб. 
Составление фигур из частей и деление фигур на части.  
Формирование представлений о точке, прямой, луче, отрезке, ломанной 
линии, многоугольнике, углах, замкнутых и незамкнутых линиях. 
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 Установление последовательности событий 
Последовательность частей суток  
Последовательность дней в неделе  
Последовательность месяцев в году 
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Пространственные отношения: на- над –под, слева- справа- 
посередине, спереди- сзади, сверху- снизу, , раньше- позже, 
позавчера- вчера- сегодня- завтра- послезавтра, вдоль, через и др.  
Ориентировка в пространстве с помощью плана. 

 Игры на развитие логики, внимания и мышления 



Методическое обеспечение программы 
 

“Без игры нет и не может быть полноценного умственного развития. 
Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка 
вливается живительный поток представлений, понятий. Игра – это искра, 
зажигающая огонек пытливости и любознательности.” 

        В.А. Сухомлинский. 
            Для ребят дошкольного возраста игра имеет исключительное 
значение: игра для них – учеба, игра для них – труд, игра для них - серьезная 
форма воспитания. Игра для дошкольников – способ познания окружающего 
мира. 

Потребность в игре и желание играть у школьников необходимо 
использовать и направлять в целях решения определенных образовательных 
задач. Игра будет являться средством воспитания, если она будет включаться 
в целостный педагогический процесс. Руководя игрой, организуя жизнь 
детей в игре, педагог воздействует на все стороны развития личности 
ребенка: на чувства, на сознание, на волю и на поведение в целом. 

«Игра, есть потребность растущего детского организма. В игре 
развиваются физические силы ребенка, тверже рука, гибче тело, вернее глаз, 
развиваются сообразительность, находчивость, инициатива» – слова 
выдающего советского педагога.            В игре ребенок приобретает новые 
знания, умения, навыки. Игры, способствующие развитию восприятия, 
внимания, памяти, мышления, развитию творческих способностей, 
направлены на умственное развитие дошкольника в целом. 

Используя различные дидактические игры, занимательные 
упражнения можно исправить пробелы знаний у детей. Все дидактические 
игры с математическим содержанием можно условно разделить на 
несколько групп: 

1. Игры с цифрами и числами 

2. Игры путешествие во времени 

3. Игры на ориентировки в пространстве 

4. Игры с геометрическими фигурами 

5. Игры на логическое мышление 

1.Обучения детей счету в прямом и обратном порядке необходимо 
добиваться от детей правильного использования как количественных, так и 
порядковых числительных. Используя сказочный сюжет и дидактические 
игры, знакомим детей с образованием всех чисел в пределах 10. Сравнивая 
две группы предметов, располагаем их то на нижней, то на верхней полоске 
счетной линейки. Это делается для того, чтобы у детей не возникало 
ошибочное представление о том, что большее число всегда находится на 
верхней полосе, а меньшее на - нижней. 

Играя в такие дидактические игры, как КАКОЙ ЦИФРЫ НЕ СТАЛО? СКОЛЬКО? 



ПУТАНИЦА, ИСПРАВЬ ОШИБКУ, УБИРАЕМ ЦИФРЫ, НАЗОВИ СОСЕДЕЙ, дети учатся 
свободно оперировать числами в пределах 10 и сопровождать словами свои 
действия. 

Дидактические игры, такие как ЗАДУМАЙ ЧИСЛО, ЧИСЛО КАК ТЕБЯ ЗОВУТ? 

СОСТАВЬ ТАБЛИЧКУ, СОСТАВЬ ЦИФРУ, КТО ПЕРВЫЙ НАЗОВЕТ, КОТОРОЙ ИГРУШКИ НЕ 

СТАЛО?  и многие другие используются на занятиях с целью развития у детей 
внимания, памяти, мышления. 

Игра СЧИТАЙ НЕ ОШИБИСЬ! помогает усвоению порядка следования чисел 
натурального ряда, упражнения в прямом и обратном счете. В игре 
используется мяч. Дети встают полукругом. Перед началом игры педагог 
говорит, в каком порядке (прямом или обратном) будет считать. Затем 
бросает мяч и называет число. Тот, кто поймал мяч, продолжает считать 
дальше, Игра проходит в быстром темпе, задания повторяются многократно, 
чтобы дать возможность как можно большему количеству детей принять в 
ней участие. Такое разнообразие дидактических игр, упражнений, 
используемых на занятиях и в свободное время, помогает детям усвоить 
программный материал. Для подкрепления порядкового счета помогают 
таблицы, со сказочными героями, направляющимися к Вини - Пуху в гости. 
Кто будет первый? Кто идет второй и т.д. 

2.Знакомя детей с днями недели, необходимо объяснить, что каждый 
день имеет свое название. Для того, чтобы дети лучше запоминали название 
дней недели, можно обозначить их кружочком разного цвета. Наблюдение 
проводим несколько недель, обозначая кружочками каждый день. Это 
делается специально для того, чтобы дети смогли самостоятельно сделать 
вывод, что последовательность дней недели неизменна. Рассказать детям о 
том, что в названии дней недели угадывается, какой день недели по счету: 
понедельник – первый день после окончания недели, вторник- второй день, 
среда – середина недели, четверг – четвертый день, пятница – пятый. После 
такой дети с удовольствием играют в игру ЖИВАЯ НЕДЕЛЯ. Для игры вызывают 
к доске 7 детей, пересчитывают их по порядку, дают им в руки кружочки 
разного цвета, обозначающие дни недели.        Дети выстраиваются в такой 
последовательности, как по порядку идут дни недели. Например, первый 
ребенок с желтым кружочком в руках, обозначающий первый день недели – 
понедельник и т.д. 

Затем усложняется игра тем, чтобы строились дети, начиная с любого 
другого дня недели. Используются разнообразные дидактические игры: 
НАЗОВИ СКОРЕЕ, ДНИ НЕДЕЛИ, НАЗОВИ ПРОПУЩЕНОЕ СЛОВО, КРУГЛЫЙ ГОД, 

ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ, которые помогают детям быстро запомнить название 
дней недели и название месяцев, их последовательность. 

3. Пространственные представления детей постоянно расширяются и 
закрепляются в процессе всех видов деятельности. Дети овладевают 
пространственными представлениями: слева, справа, вверху, внизу, 



впереди, далеко, близко. 
Научить детей ориентироваться в специально созданных 

пространственных ситуациях и определять свое место по заданному условию 
помогают задания типа: Встань так, чтобы справа от тебя был шкаф, а сзади – 
стул. Сядь так, чтобы впереди тебя сидела Таня, а сзади - Дима. При помощи 
дидактических игр и упражнений дети овладевают умением определять 
словом положение того или иного предмета по отношению к другому: 
Справа от куклы стоит заяц, слева от куклы – пирамида и т.д. В начале 
занятия можно провести игровую минутку: любую игрушку спрятать где-то в 
комнате, а дети ее находят, или выбрать ребенка и спрятать игрушку по 
отношению к нему (за спину, справа, слева и т.д.). Это вызывает интерес у 
детей и организовывает их на занятие. Для того, чтобы заинтересовать детей, 
чтобы результат был лучше, используются предметные игры с появлением 
какого-либо сказочного героя. Например, игра НАЙДИ ИГРУШКУ. Затем, когда 
дети хорошо стали ориентироваться, задания для них усложняются – т.е. в 
письме были не описание местонахождения игрушки, а только схема. По 
схеме дети должны определить, где находится спрятанный предмет. 
Существует множество игр, упражнений, способствующих развитию 
пространственных ориентировок у детей: НАЙДИ ПОХОЖУЮ. РАСКАЖИ ПРО СВОЙ 

УЗОР. МАСТЕРСКАЯ КОВРОВ ХУДОЖНИК, ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КОМНАТЕ и многие другие 
игры.  

4. Для закрепления знаний о форме геометрических фигур 
предлагаем детям узнать в окружающих предметах форму круга, 
треугольника, квадрата.    С целью закрепления знаний о геометрических 
фигурах проводим игру типа ЛОТО. НАЙДИ ТАКОЙ ЖЕ УЗОР, СЛОЖИ КВАДРАТ 

КАЖДУЮ ФИГУРУ НА СВОЕ МЕСТО, ПОДБЕРИ ПО ФОРМЕ, ЧУДЕСНЫЙ МЕШОЧЕК, КТО 
БОЛЬШЕ НАЗОВЕТ  

Дидактическая игра ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ МОЗАИКА используется на 
занятиях с целью закрепления знаний о геометрических фигурах и развития 
внимания, воображения у детей. 

Задания бывают разной сложности. Например: 
а) Составление изображения предмета из геометрических фигур 

(работа по готовому образцу) 

б) Работа по условию (собрать фигуру человека, девочка в платье) 

в) Работа по собственному замыслу (просто человека) 

Использование дидактических игр на занятиях способствует 
закреплению у детей памяти, внимания, мышления.  

5. В дошкольном возрасте у детей начинают формироваться элементы 
логического мышления, т.е. формируется умение рассуждать, делать свои 
умозаключения. Существует множество дидактических игр и упражнений, 
которые влияют на развитие творческих способностей у детей, так как они 
оказывают действие на воображение и способствуют развитию 



нестандартного мышления у детей.  
Это задания на нахождение пропущенной фигуры, продолжения ряда 

фигур, знаков, на поиск чисел. Знакомство с такими заданиями лучше начать 
с элементарных заданий на логическое мышление – цепочки 
закономерностей. В таких упражнениях идет чередование предметов или 
геометрических фигур. Детям предлагают продолжить ряд или найти 
пропущенный элемент, продолжить цепочку, чередуя в определенной 
последовательности квадраты, большие и маленькие круги желтого и 
красного цвета. После того, как дети научились выполнять такие упражнения, 
задания для них усложняются. Предлагают выполнить задания, в котором 
необходимо чередовать предметы, учитывать одновременно цвет и 
величину. Такие игры помогают развивать у детей умение мыслить 
логически, сравнивать сопоставлять и высказывать свои умозаключения. 

Особое место среди математических игр занимают игры на 
составление плоскостных изображений предметов, животных, птиц из фигур. 
Детям нравится составлять изображение по образцу, они радуются свои 
результатам и стремятся выполнять задания еще лучше. 

Для закрепления знаний, полученных на занятиях, используются 
дидактические игры и упражнения. Например: СОБЕРИ БУСЫ, НАЙДИ ОШИБКУ, 

КАКИЕ ЦИФРЫ ПОТЕРЯЛИСЬ? и т.п. 
                Играя, дети лучше усваивают программный материал, правильно 

выполняют сложные задания. Применение дидактических игр повышает 
эффективность педагогического процесса, кроме того, они способствуют 
развитию памяти, мышления у детей, оказывая огромное влияние на 
умственное развитие ребенка.  

Также бесценными помощниками в обучении детей математики 
являются народные и авторские сказки, которые дети уже, наверное, знают 
наизусть. В любой из них целая уйма всевозможных математических 
ситуаций. Например: в русской народной сказке «Колобок» дети знакомятся 
с порядковым счётом. Сказки «Теремок» и «Репка» помогут запомнить не 
только количественный и порядковый счет, но и основы арифметики 
(присчитывание по единице).  

С помощью сказки «Три медведя» ребятам легко усвоить понятие о 
размере и т.д. Чтение сказки Ш. Перро «Красная Шапочка» даёт возможность 
поговорить о понятиях «длинный» и «короткий». Еще одна очень полезная 
сказка для освоения счёта – «Про козлёнка, который умел считать до 
десяти». Кажется, что именно для этой цели она и создана. Пересчитывая 
вместе с козлёнком героев сказки, малыш легко запомнит количественный 
счёт до 10.       Присутствие сказочного героя придаёт обучению яркую 
эмоциональную окраску, что способствует более эффективному усвоению 
как математических понятий, так и литературного материала. Дети 
отгадывают, в какую сказку попали. Из-за ширмы появляется Доктор Айболит 



(это может быть кукла или воспитатель, переодетый в доктора). Детям 
предлагается игровая проблемная ситуация. Доктор Айболит разбил очки и 
не может сам раздать больным лекарство в соответствии с выписанным 
рецептом. На коробочках из-под лекарства написаны примеры, у больных 
зверей (это игрушки) – рецепты, на которых написаны цифры – ответы к 
примерам. Дети решают примеры и помогают вылечить больных зверей. В 
ходе игры закрепляется   и порядковый счет. 

Чтобы закрепить знания детей о геометрических фигурах, их свойствах: 
цвете, форме, величине, можно отправиться в сказку, где живёт баба Яга. 
Она (большая игрушка) сидит у своей избушки на курьих ножках и плачет, 
потому что никак не может попасть домой. Баба Яга случайно обронила 
ключ. Попросила она помощи у зверей. Да только вместо одного ключа они 
принесли целую коробку. Ребята, с большим интересом выбирают нужный 
ключ, используя коды геометрических фигур. 
            Очень нравится детям бывать в сказке А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке 
и рыбке». Появились браконьеры, закинули в море сети. Запутались в сетях 
подружки Золотой рыбки, и она просит помощи у детей: «Помогите, 
пожалуйста! Освободите моих подружек!» На полу лежат рыбки, 
вырезанные из картона, на каждой написан пример на сложение или 
вычитание. Сети – это карточки с цифрами. Рыбка считается спасённой, если 
решён правильно пример и рядом с рыбкой лежит нужная цифра. 

    Роль взрослого – поддержать интерес детей. Обучая маленького 
ребёнка в процессе игры в сказку, необходимо стремиться к тому, чтобы 
радость от игровой деятельности перешла в радость учения. 
            Учение должно быть радостным! 
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Картотека дидактических игр, направленных на формирование 
элементарных математических представлений у детей дошкольного 

возраста 
 

Количество и счет 
«Подбери игрушку» 

Цель: упражнять в счете предметов по названному числу и запоминании его 
учить находить равное количество игрушек. 
Содержание. В. объясняет детям, что они будут учиться отсчитывать столько 
 игрушек, сколько он скажет. По очереди вызывает детей и дает им задание 
принести определенное число игрушек и поставить на тот или иной стол. 
Другим детям поручает проверить, верно, ли выполнено задание, а для этого 
сосчитать игрушки, например: «Сережа, принеси 3 пирамидки и поставь на 
этот стол. Витя, проверь, сколько пирамидок принес Сережа». В результате 
на одном столе оказывается 2 игрушки, на втором-3, на третьем-4, на 
четвертом-5. Затем детям предлагается отсчитать определенное число 
игрушек и поставить на тот стол, где столько же таких игрушек, так, чтобы 
было видно, что их поровну. Выполнив задание, ребенок рассказывает, что 
сделал. Другой ребенок проверяет, верно ли выполнено задание. 

«Назови и сосчитай» 

Цель: учить детей считать звуки, называя итоговое число. 
Содержание. Занятие лучше начать со счета игрушек, вызвав к столу 2-3 
детей, после этого сказать, что дети хорошо умеют считать игрушки, веши, а 
сегодня они научатся считать звуки. В. предлагает детям сосчитать, помогая 
рукой, сколько раз он ударит по столу. Он показывает, как надо в такт ударам 
производить взмах кистью правой руки, стоящей на локте. Удары производят 
негромко и не слишком часто, чтобы дети успевали их считать. Сначала 
извлекают не более 1-3 звуков и только тогда, когда дети перестанут 
ошибаться, количество ударов увеличивается. Далее, предлагается 
воспроизвести указанное количество звуков. Педагог по очереди вызывает 
детей к столу и предлагает им ударить молоточком, палочкой о палочку 2-5 
раз. В заключение всем детям  предлагают поднять руку (наклониться 
вперед, присесть) столько раз, сколько раз ударит молоточек. 

«Хватит ли?» 

Цель: учить детей видеть равенство и неравенство групп предметов 
разного размера, подвести к понятию, что число не зависит от размера. 

Содержание. В. предлагает угостить зверей. Предварительно выясняет: 
«Хватит ли зайчикам морковок, белочкам орехов? Как узнать? Как 
проверить? Дети считают игрушки, сравнивают их число, затем угощают 
зверят, прикладывая мелкие игрушки к крупным. Выявив равенство ж 
неравенство числа игрушек в группе, они добавляют недостающий предмет 
или убирают лишний. 



«Посчитай птичек» 

Цель: показать образование чисел 6 и 7, научить детей вести счет в 
пределах 7. 

Содержание. Педагог выставляет на наборном полотне в один ряд 2 группы 
картинок(снегирей и синичек(на некотором расстоянии одну от другой и 
спрашивает: «Как называют этих птиц? Поровну ли их? Как проверить?» 
Ребенок размещает картинки в 2 ряда, одну под другой. Выясняет, что птиц 
поровну, по 5. В. добавляет синичку и спрашивает: «Сколько стало синичек? 
Как получилось 6 синичек? Сколько было? Сколько добавили? Сколько 
стало? Каких птиц получилось больше? Сколько их? Каких меньше? Сколько 
их? Какое число больше:6 или 6?Какое меньше? Как сделать, чтобы птиц 
стало поровну по 6. (Подчеркивает, если одну птицу убрать, то тоже станет 
поровну по 5). Убирает 1 синицу и спрашивает: «Сколько их стало? Как 
получилось число 5». Снова добавляет по 1 птичке в каждом ряду и 
предлагает всем детям сосчитать птиц. Аналогичным образом знакомит с 
числом 7. 

«Сделай столько же движений» 

Цель: упражнять в воспроизведении определенного количества движений. 
Содержание. В. строит детей в 2 шеренги друг против друга и объясняет 

задание: «Вы будете выполнять столько движений, сколько предметов 
нарисовано на карточке, которую я покажу. Считать надо молча. Сначала 
выполнять движения будут дети, стоящие в этой шеренге, а дети из другой 
шеренги будут их проверять, а потом наоборот. Каждой шеренге дают по 2 
задания. Предлагают выполнить несложные упражнения. 

 «Матрешки» 

Цель: упражнять в порядковом счете» развивать внимание, память. 
Материал. Цветные косынки (красны, желтая, зеленая: синяя и т. д. , от 6 до 

10 штук. 
Содержание. Выбирается водящий. Дети повязывают косынки и становятся 

в ряд-это матрешки. Они пересчитываются вслух по порядку: «Первая, 
вторая, третья» и т. д. Водящий запоминает, на каком месте стоит каждая 
матрешками выходит за дверь. В это время две матрешки меняются 
местами. Водящий входит и говорит, что изменилось, например: «Красная 
матрешка была пятой, а стала второй, а вторая матрешка стада пятой». 
Иногда матрешки могут оставаться на своих местах. Игра повторяется 
несколько раз. 

«Какое число рядом» 

Цель: упражнять в определении последующего и предыдущего числа к 
названному . 

Материал. Мяч. 
Содержание. Дети становятся в круг, в центре его - водящий. Он бросает 

мяч кому-нибудь и говорит любое число. Поймавший мяч называет 



предыдущее или последующее висло. Если ребенок ошибся, все хором 
называют это число. 

«Угадай» 

Цель: закрепить навыки счета в пределах (…). 
Содержание. В центре круге сидит зайка. В. говорит, что зайка хочет 

поиграть. Он задумал число. Если к этому числу добавить 1, то получится 
число ( ). Какое число, задумал зайка? 

Далее зайка дает такие задания: «Положить в квадрат число меньше (…) на 
1. В кругу - число больше (…) на 1 . и т. д. 

«Живые числа» 

Цель: упражнять в счете (прямом и обратном) в пределах 10. 
Материал. Карточки с нарисованными на них кружками от 1 до 10. 
Содержание. Дети получают карточки. Выбирается водящий. Дети ходят по 

комнате. По сигналу водящего: «Числа! Встаньте по порядку!»- они строятся 
в шеренгу, называя свое число. (Один, два, три и т. д.). 

Дети меняются карточками. И игра продолжается. 
Вариант игры. «Числа» строятся в обратном порядке от 10 до 1, 

пересчитываются по порядку. 
«Сосчитай и назови» 

Цель: упражнять в счете на слух. 
Содержание. В. предлагает детям считать на слух звуки. Он напоминает, 

что делать это надо, не пропуская ни одного звука и не забегая вперед 
(«Внимательно слушайте, сколько раз ударит молоточек»). Извлекают (2-10) 
звуков. Всего дают 2-3 гадания. Далее В. объясняет новое задание: «Теперь 
считать звуки будем с закрытыми глазами. Когда сосчитаете звуки, откройте 
глаза, молча отсчитайте столько же игрушек и поставьте их в ряд». В. 
отстукивает от 2 до 10 раз. Дети выполняют задание. Отвечают на вопрос: 
«Сколько игрушек вы поставили и почему?» 

«Кто быстрее назовет» 

Цель: упражнять в счете предметов. 
Содержание. В. обращается к детям: «Мы поиграем в игру «Кто быстрее 

назовет». Каких игрушек (вещей) у нас по 2 (3-10)? Кто быстрее найдет и 
назовет, тот выигрывает и получает фишку». В конце игры дети 
 подсчитывают свои фишки. 

«Встань на место» 

Цель: упражнять детей - в счете в пределах 10. 
Содержание. Педагог говорит: «Сейчас мы поучимся подбирать карточки, 

на которых нарисовано поровну разных предметов» и предлагает сосчитать, 
сколько предметов нарисовано у них на карточке. Далее объясняет задание: 
«Я буду называть числа, дети выходят, встанут в ряд и покажут всем свои 
карточки, назовут, сколько предметов у них нарисовано. Вопросы: 
«Поскольку предметов у них нарисовано?» и т. д. 



Величина 

«Палочки в ряд» 

Цель: закрепить умение строить последовательный ряд по величине. 
Содержание. В. знакомит детей с новым материалом и объясняет задание: 

«Нужно палочки построить в ряд так, чтобы они уменьшались по длине». 
Предупреждает детей, что задание нужно выполнять на глаз (примеривать и 
перестраивать палочки нельзя). «Чтобы выполнить задание, верно, нужно 
каждый раз брать самую длинную палочку из всех, которые не уложены в 
ряд» - поясняет В. 

«Сложи дощечки» 

Цель: упражнять в умении строить последовательный ряд по ширине, 
упорядочивать ряд в 2-х направлениях: по убыванию и возрастанию. 

Материал. 10 дощечек разной ширины от 1 до 10 см. Можно использовать 
картонки. 

Содержание. Участвующие делятся на 2 группы. Каждая подгруппа 
получает набор дощечек. Оба набора помещаются на 2 столах. Дети двух 
подгрупп сидят на стульях с одной стороны стола. С другой сторон столов 
расставляются свободные скамейки. Обе подгруппы детей должны 
выстроить дощечки в ряд (одна по убывающей ширине, другая по 
возрастающей). По очереди один ребенок подходит к столу и ставит в ряд 1 
дощечку. При выполнении задания исключаются пробы и перемещения. 
Затем дети сравнивают. Определяют, какая подгруппа справилась с 
заданием правильно. 

«Сломанная лестница» 

Цель: учить замечать нарушения в равномерности нарастания величин. 
Материал. 10 прямоугольников, величина большого 10x15, меньшего 1xl5. 

Каждый последующий ниже предыдущего на 1 см; фланелеграф. 
Содержание. На фланелеграфе строится лестница. Затем все дети, кроме 

одного ведущего, отворачиваются. Ведущий вынимает одну ступеньку и 
сдвигает остальные. Кто раньше других укажет, где лестница «сломана», 
становится ведущим. Если при первом проведении игры дети допускают 
ошибки, то можно использовать мерку. Ею измеряют каждую ступеньку и 
находят сломанную. Если дети легко справляются с задачей, можно 
одновременно вынуть две ступеньки в разных местах. 

 
Геометрические фигуры 
«Назови свой автобус» 

  Цель: упражнять в различении круга, квадрата, прямоугольника, 
треугольника, находить одинаковые по форме фигуры, отличающиеся 
цветом и размером, 

Содержание.  Педагог  ставит на некотором расстоянии друг от друга 4 
стула, к которым прикреплены модели треугольника, прямоугольника и т. д. 



(марки автобусов). Дети садятся в автобусы (становится в 3 колонны за 
стульями). Педагог-кондуктор раздает им билеты. На каждом билете такая 
же фигура как на автобусе. На сигнал «Остановка!» дети идут гулять, а 
педагог меняет модели местами. На сигнал «В автобус» дети находят сбои 
автобуса и становятся друг за другом. Игру повторяют 2-3 раза. 

«Собери фигуру» 

Цель: учить вести счет предметов, образующих какую-либо фигуру. 
Содержание. В. предлагает детям подвинуть к себе тарелочку с палочками 

и спрашивает: «Какого цвета палочки? По сколку палочек каждого цвета? 
Предлагает разложить палочки каждого цвета так, чтобы получились разные 
фигуры. После выполнения задания дети еще раз пересчитывают палочки. 
Выясняют, сколько палочек пошло на каждую фигуру. Педагог обращает 
внимание на то, что палочки расположены по-разному, но их поровну - по 4 
«Как доказать, что палочек поровну? Дети раскладывают палочки рядами 
одну под другой. 

«Чиним одеяло» 

Цель: продолжать знакомить с геометрическими фигурами. Составление 
геометрических фигур из данных деталей. 

Содержание. С помощью фигур закрыть белые «отверстия». Игру можно 
построить в виде рассказа.  «Жил-был Буратино, у которого на кровати 
лежало красивое краснее одеяло. Однажды Буратино ушел в театр Карабаса-
Барабаса, а крыса Шушера в это время прогрызла в одеяле дыры. Сосчитай, 
сколько дыр прогрызла крыса? Теперь возьмите фигуры и помогите 
Буратино починить одеяло». 

 «Найди на ощупь» 

Цель: учить детей сопоставлять результаты зрительного осязательного 
обследования формы предмета. 

Содержание. Занятие проводится одновременно с 2-4 детьми. Ребенок 
кладет на стол руку с мешочком, затянутым на запястье. В. по одному 
предмету кладет на стол, - ребенок, глядя на образец, находит в мешочке 
такой же предмет на ощупь. Если он ошибается ему, предлагают 
внимательно рассмотреть предмет я дать словесное описание. После этого 
ребенок снова разыскивает на ощупь, но уже другой предмет. Повторность 
игры зависит от степени усвоения детьми способа обследования. 

«Сравни и запомни» 

Цель: учить осуществлять зрительно-мысленный анализ способа 
расположения фигур; закрепление представлений о геометрических фигурах. 

Материал. Набор геометрических фигур. 
Содержание. Каждый из игроков должен внимательно рассмотреть свою 

табличку с изображением геометрических фигур, найти закономерность в их 
расположении, затем заполнить пустые клетки со знаками вопроса, положив 
в них нужную фигуру. Выигрывает тот, кто правильно и быстро справится с 



заданием. Игру можно повторить, расположив фигуры и знаки вопроса по-
другому. 

Ориентировка во времени 
  «Части суток» 

Цель: упражнять детей в различении частей суток. 
Материал: картинки: утро, день, вечер, ночь. 
Содержание. В. чертит на полу 4 больших домика, каждый из которых 

соответствует одной части суток. Позади каждого домика закрепляется 
соответствующая картинка. Дети выстраиваются в шеренгу лицом к домикам. 
Воспитатель читает соответствующий отрывок, из  какого - либо 
стихотворения, а затем подает сигнал, Отрывок должен характеризовать 
часть суток, тогда игра будет проходить занимательнее и интереснее. 

 «День и ночь» 

Цель: закреплять знания детей о частях суток. 
Содержание. Посередине площадки чертят две параллельные линии на 

расстоянии 1-1,5 м. обе стороны от них - линии домов. Играющих делят на 
две команды. Их ставят у своих линий и поворачивают лицом к домам. 
Определяется название команд «день» и «ночь». Воспитатель стоит у 
средней линии. Он ведущий. По его команде «День!» или «Ночь!»- игроки 
названной команды убегают в дом, а противники их догоняют. Осаленных 
пересчитывают и отпускают. Команды снова выстраиваются у средних линий, 
а В. подает сигнал. 

Вариант №2. Перед подачей сигнала В.  предлагает детям повторить за ним 
разнообразные физические упражнения, затем неожиданно подает сигнал. 

Вариант № 3.Ведущий  - один из детей. Он подбрасывает картонный круг, 
одна сторона которого окрашена в черный цвет, другая - в белый. И, в 
зависимости от того, какой стороной он упадет, командует: «День!», «Ночь!». 

 

Ориентировка в пространстве 

«Расскажи про свой узор» 

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

Содержание. У каждого ребенка картинка (коврик с узором). Дети должны 
рассказать, как расположены элементы узора: в правом верхнем углу - круг, в 
левом верхнем углу – квадрат. В левом нижнем углу - овал, в правом нижнем 
углу - прямоугольник, в середине - круг. Можно дать задание рассказать об 
узоре, который они рисовали на занятии по рисованию. Например, в 
середине большой круг - от него отходят лучи, в каждом углу цветы. Вверху и 
внизу-волнистые линии, справа и слева - по одной волнистой линии с 
листочками и т. д. 

«Встань на место» 

Цель: упражнять детей в нахождении местоположения: впереди, сзади, 



слева, справа, перед, за. 
Содержание. В. по очереди вызывает детей, указывает, где им надо встать: 

«Сережа подойди ко мне, Коля, встань так, чтобы Сережа был сзади тебя. 
Вера встань перед Ирой» И т. д. Вызвав 5-6 детей, воспитатель просит их 
назвать, кто впереди и сзади их стоит. Далее детям предлагают повернуться 
налево или направо и опять назвать, кто и где от них стоит. 

 «Где фигура» 

Цель: учить правильно, называть фигуры и их пространственное 
расположение: посередине, вверху, внизу, слева, справа; запоминать 
расположение фигур. 

Содержание. В. объясняет задание: «Сегодня мы будем учиться 
запоминать, где какая фигура находится. Для этого их нужно назвать по 
порядку: сначала фигуру, расположенную в центре (посередине), затем 
вверху, внизу, слева, справа». Вызывает 1 ребенка. Он по порядку 
показывает и называет фигуры, место их расположения. Другому ребенку 
показывает. Другому ребенку предлагают разложить фигуры, как он хочет, 
назвать их место расположения. Затем ребенок становится спиной к 
фланелеграфу, а воспитатель меняет фигуры, расположенные слева и справа. 
Ребенок поворачивается и отгадывает, что изменилось. Затем все дети 
называют фигуры и закрывают глаза. Педагог меняет местами фигуры. 
Открыв глаза, дети угадывают, что изменилось. 

«Найди игрушку» 

Цель: учить овладевать пространственными представлениями. 
Содержание. «Ночью, когда в группе никого не было, - говорит В,  -  к нам 

прилетел Карлсон и принес в подарок игрушки. Карлсон любит шутить, 
поэтому он спрятал игрушки, а в письме он написал, как их можно найти». 
Распечатывает конверт и читает: «Надо встать перед столом, пойти прямо и т. 
д. » 

 
 

 
 

 
 

 


