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flанный проект является

на 3 года.

долгосрочным, рассчитан

Образовательные области :

<<Познавательное развитие>;

<<Физическое развитие>).

Щель проекта:

о развивать у детей интерес к математике с

помощью дидактических и подвижных игр;

о решать с помощью игровой деятельности

программные задачи по ФЭМП (обучение счёту, знакомство

с геометрическими фигурами, ориентировка в

пространстве и во времени и т. д.).

Участники проекта:

дети (младшая, средняя и старшая группы), воспита-

тели, родители.

Литература:

В. П. Новикова <<Математика в детском саду>;

И. А. Помораева, В. А. Позина <<Формирование

элементарных математических представлений>>;

Е. В. Колесникова <<Я считаю до десяти)>.
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Щидактические и подвижные игры

по формированию элементарных математических

представлений в младшей, средней и старшей

группах ДОУ
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младшая грчппа

" Разлолtс 1,1 в кор о б K1,1"

[|ель: закреплять знание геометрических фигур, развивать внимание.

Хоd uерьl: воспитатель объясняет задание ребятам. Надо ра3лоЖИтЬ

фиryры по коробкам. ,Щети сначала hолжны рассмотреть их (на одной корОбКе

нарисован круг, на другой _ квадрат) и определить, в какую коробку, что нужно
положить. 3атем, по сигналу, раскладывают фиryры: круги в коробку с кругом,

квадраты - в коробку с квадратом. Воспитатель уточняет, сколько фиryр У деТей И

сколько фиryр в коробке; все вместе определяют их цвет,

"Собер u бvкеm"

L|елъ: закреплять знание цветов, развивать внимание,

ХоО uеръr., перед какдым ребёнком на столе лист с нарисованноЙ вазОЙ (У

всех разного цвета) и цветы. Нужно собрать "в вазу" букет определённого цвета
(если ваза жёлтая - цветы тоже жёлтые и т.д.)

"Mщozo, . odtlH"

lfелъ: закреплять понятия "много", "мало", "один".

ХоО uepbl,, у детей по три карточки с шарами. Воспитатель говорит: "МНоГО".

!ети показывают карточку, на которой нарисовано много шаров (7) ,ЩаЛее

воспитатель говорит: "Мало". ,Щети показывают карточку, где мало шаров (3).

когда педагог говорит: "один", дети показываlот карточку, где один шар.

" Кч d а спояmалась MbltaKш "

ltелъ: учить находить предмет В пространстве, определяя его
местонахощдение словами "вверху", "внизу", "на", "под".

Хо0 uеры.

Воспитатель начинает игру с загадки:

Под полом таится,
кошки боится.
Кто это?

(Мьtшка)

- К нам в гости прибежала мышка, она хочет с вами поиграть. 3акройте
глазки, а мышка в это время от вас спрячется,

Воспитатель ставит мышку под стол, на шкаф и т.д. ,Щети, открыв глаза,

иlлут мышку. Найдя её, говорят, где она находилаGь, исполь3уя слова "наверху",
"внизу", "на", "под".

Игра повторяется 2-3 раза.



' 
| Н аз о вu пр о пv tценно е сло во "

[|елъ: учитЬ называть временные отрезки: утро, вечер, день, ночь,

Хоd uеръr., дети образуют полукруг. Воспитатель катит кому-либо из детей
мяч. Начинает предложение, пропуская названия частей суток:

- Мы завтракаем утром, а обедаем ,,, (0нём)

- Утром ты приходишь Rдетский сад, а уходишь домой .., (вечером)

,Щети называют пропущенные слова.

"Найdu свою ваDенскч"

L|ель: закреплять знание геометрических фигур, развивать внимание

Хо0 uеры: у кащдого ребёнка варежка, на которую наклеена одна
геометрическая фиryра (круг, квадрат, треугольник, овал). На столе воспитателя
лежат точно такие же варежки с такими же фиryрами. Воспитатель предлагает

детям найти пару к своей варежке.

"Уmро, deHb, вечер, ночь"

l_|елъ: закреплять умение ориентироваться во времени, ра3лИЧаТЬ И

называть части суток.

Хо0 uepbt.

!ля игры необходимо иметь набор картинок с изображением временных
отрезков,

flети рассматривают картинки, раскладывают их по порядку.

Воспитатель помогает им вопросами: ']После того, как пройдёт УтРО, ЧТО

насryпит? А затем?"

"Чmо uзIпен|алось?"

ltель: закреплять знание геометрических фигур; развивать паМятЬ,
внимание.

Хо0 uеры: на фланелеграфе - круг, квадрат, треугольник. Воспитатель
предлагает детям рассмотреть фиryры и запомнить их расположение. 3атем
просиТ детеЙ закрытЬ глаза, а саМ в этО времЯ убирает одну из фиryр" Открыв
глаза, дети говорят, что изменилось.

Игра повторяется несколько раз, но теперь фиryру прячет ребёнок.

l

]

"Скаltсu наобороm"

[|ель : закреплять понятия "длинный", "короткий", "широкий", "узкий".

ХоО uepbr., дети образуют круг. Воспитатель бросает кому-либо из детей
мяч и начинает предложение: "Палка длинная, а карандаш...".

Ребёнок бросает мяч обратно и говорит слово противоположного 3Начения

- "короткий".



"СmроumелIl"

L|ель: закреплять умение ориентироваться в пространстве.

Хоd uepbr., на столе мелкий набор "Строитель". Воспитатель предлагает
детям построить домик. Слева от домика сделать широкую дорожку, справа от
домика поставить ёлt<у...

После того, как дети выполнят задание, они рассказывают, что и где
находится.

"найdu mакое ilсе колечко"

L|елъ: учить детей сравнивать предметы по величине.

Хоё uеры: воспитатель заранее разбирает пирамидку и

раскладывает по кOмнате. 3атем он раздаёт по одному кольцу
пирамидки и отправляет детей искать такие же кольца.

её
от

кольца
парной

Подобрав парные кольца, дети садятся за стол. Когда все дети сели,
воспитатель просит дать ему пару самых больших колец. Те, у кого оказались
самые большие кольца, нанизывают их на стержни обеих пирамид. В том же
порядке нанизывают следующие пары колец. И так до тех пор, пока обе
пирамидки не будут собраны.

"Узнай форму преdмеmа"

L|ель: учить различать и называть геометрические фиryры - круг, квадрат,
треугольник; упражнять в сравнении предметов по величине; развивать внимание.

Хо0 uеръr; дети сидят за общим столом. У кахцого ребёнка карточка с
геометрическими фиryрами (круги, квадраты, треугольники - разного размера),
Воспитатель показывает маленький круг, Тот ребёнок, у кого есть такая фигура,
забирает маленький круг и кладёт на свой. И так до тех пор, пока не будут
закрыты все фиryры в ряду. Кто первый закроет все фиryры, тот и выиграл,
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младшая грчппа

Поdвulкные uzplrl

,? bl"

1_1ель: закреплять понятия "один", "много"; закреплять 3нание цВетоВ;

развивать внимание.

Хоd uеры,
Вдоль стены стоят сryльчики, нэ кil(qом самолёт. Воспитатель

предлагает детям представить себя лётчиками.

Сколько у нас лётчиков?

- Много лётчиков.

3атем воспитатель показывает на стульчикии объясняет, что это аэродроМ,
где стоят самолёты.

- Сколько самолётов?

- Много самолётов.

,Щалее воспитатель предлагает какдому взять по одному самолёту.
Называя детей по именам, спрашивает:

- Сколько самолётов ты взял? (OduH.)

Когда воспитатель взмахНёт краснЫм флажком, должны "полететь" красные
самолёты; когда взмахнёт жёлтым - жёлтые самолёты. При в3махе красным и

жёлтым флажками "летят" все самолёты.

Самолёты "совершают лосадку". Воспиtrатель опускает красный флажОК *

дети с красными самолётами направляются к стульчикам и садятся на них. Также
и с жёлтыми самолётами,

"оmzаDай"

L|елъ: закреплять знание геометрических фиryр, ра3вивать вниманИе.

Хо0 uеры: дети становятся в круг, в центре которого наХоДИтСя

воспитатель с мячом.

Вначале воспитатель показывает, например, жёлтый круг и кладёт еГО В

центр. 3атем предлагает подумать и сказать, на что этот круг похож. отвечает тот

ребёнок, которому воспитатель покатит мяч. Ребёнок, поймавший мяч, говорит, на

что похожа эта фиryра. Например - на блин, на тарелку, на мяч, на солнышко.

В игре принимают участие все дети.

ll ll

L|ел ь : закреплять понятия "один""'много".

хоd uеры: в разных местах комнаты расставлены игрушки по темам:
"3оопарк", "Овоlлной магазин". ,Щети, встав друг за другом, образуют "паровоз и

вагоны".



- Сколько паровозов? (OduH.)

- Сколько вагонов? (Мноео.)

Раздаётся сигнал (свисток) и поезд начинает движение. Подъехав к

"3оопарку", останавливается. Воспитатель спрашивает:

- Какие звери живут в зоопарке? Сколько их?

flети должны не только назвать зверей, но и уточнить их количество.
Например, один медведь, один лев, много обезьян; много зверей.

Следуюцlая остановка "Овощной магазин". ,Щети рассказывают, что
продаётся в магазине (много картошки, один кабачок).

"Бабочкu tl цвеmы"

L|ель: закреплять понятия "много", "больше", "меньше", "поровну"; учить
сравнивать одну группу предметов с другой.

Хо0 uеръr" на полу на небольшом раQстоянии друг от друга, один ряд под
другим, лежат цветы. Их столько же, сколько детей в группе,

Воспитатель предлагает детям вообразить себя бабочками.

- Сколько бабочек?

- Много.

Полетели "бабочки". .Щети, размахивая руками-"крылышками", под музыку
"летают" по комнате. По сигналу: "Бабочки садятся на цветочки!" - ках(дый

ребёнокдолжен встать на цветок.

Педагог уточняет: на этом цветке - бабочка, на этом - бабочка, на этом
цветке - бабочка.

- Чего больше, а чего меньше - цветов или бабочек?

- Поровну. Сколько цветов, столько и бабочек.

Игра повторяется 2 -3- раза. Во время игры надо положить ещё 1 - 2

цветка, чтобы получилось не поровну. А потом спросить у детей, чего больше -
цветов или бабочек.

Аналогично проводятся игры "Пmччкч € енёзOышках", "Мышкч е
норках".



Средняя группа

"Волu,лебньtй меuлочек"

L|елъ: закрепление названий геометрических фигур,

хоё uеры: дети встают в круг, Педагог держит в руках "волшебный
мешочек" с геометрическими фиryрами и читает рифмовку:

Ёжик (или любой другой персонаж) шёл, шёл, шёл
и большой мешок нашёл.
Открывай скорей мешок!
Что лежит в мешке, дружок?

Произнося последнюю строку рифмовки, педагог передаёт МеШОЧеК

ребёнку, стоящемУ рядом. Ребёнок на ощупь находит в мешочке одну из фиryр,
называет её, затем достаёт и отдаёт педагоry.

Игра продолжается - ребёнок произносит слова рифмовки и пеРеДаёТ

мешочек по кругу.

"Посmрой doM"

[|ель: закрепление знаний о геометрических фиryрах и геомеТрИЧеСКИХ

телах; развитие мышления, пространственных представлений.

Хо0 uepbr,, в игровой зоне расположены 2 - 3 фланелеграфа (по количеству
команд). К кащ,дому фланелеграфу прикреплён образец постройки доМа (баШНИ),

рядом стоит коробка с крупным строительным материалом (в кахцой не более 6
детей). 

t

- Мы решили строить дом,
Будут жить игрушки в нём.
3а работу, мастера,
Начинается играl

,Щети поочерёдно подбегают к коробке со строительным матерИаЛОМ, В

соответствии с образцом выбирают нужный элемент, устанавливают его и

возвращаются к своей команде.

"Вьtломса чзор"

цель: закрепление названий О геометрических фигурах; ра3витие
воображен ия, п ространствен н ых п редставлен и й.

ХоО uеръr,. на подносе у ка}кцого ребёнка - лист белой бумаги и набор
геометрических фиryр разного цвета и размера, ,щетям даётся 3адание выложить

узор из геометрических фиryр (два варианта - по образцу, либо по собственному
желанию).

3атем дети рассказывают, какие геометрические фиryры они исполь3овали.



"Помоztt Mbtt1,1онкч"

l!елъ: закреплять знание геометрических фигур; закреплять навыки счёта.

хоо uеръr,, на столе у каждого ребёнка лежит конверт. В нём находится
кусочек жёлтого картона, в котором вырезаны несколько (от 5 до 9) круглых и

квадратных отверстий.

- Мышонок решил сосчитать, сколько круглых и квадратных дырочек в

ломтике сыра, Помогите мышонку.

,Щети выполняют задание,

при проведении игры следует учитывать индивидуальные способности

детей.

"Дорuсчй йuzvрч"

[|елъ: закреплять знание геометрических фигур; ра3вивать внимание,
сообразительность,

ХоО uеръr; у кil{дого ребёнка на столе рисунок, состояший из 3-х рядов. В

первом и втором рядах изображены по три фиryры (круг, треугольник, квадрат), а

в нижнем ряду только две. Дети должны ответить на вопрос. Какой фиryры не

хватает, и дорисовать её.

"Кmо нсtзовёm"

[|ель: закреплять знание геометрических фигур, ра3виватЬ ВНИМаНИе.

Хоd uepbr,, воспитатель называет геомётрическую фигуру, а детИ должнЫ
сказать, что в комнате имеет эry форму.

"Соберu бtл!{

L|елъ: закрепить знания о цвете, форме, величине; учить детей
выlfiадывать по образцу, чередовать фиryры.

ХоО uеры: дети по образцу собирают бусы (выкладывают на столе) из

геометрических фиryр разного размера и цвета.

'|BpetпeHa zoDa"

lfель: закреплять и углублять временные представления (о времеНах года)

Хоо uеры: участвует 4 человека. у кФкцого из них большой лист с

изображенией времени года (зима, весна, лето, осень). Нужно собрать на этом
большом листе все маленькие карточки, соответствуюLцие этому времени года,

Например: зима - санки, лыжи, снег, замёрзшая речка, голые деревья, тёплая

одещца и т.д.



"Поdберu лФl)tслl"

Щель: закреплять знания о зиме; закреплять понятия "длинный", "короткий",
"длиннее", "короче", "высокий", "низкий".

Хоd uеръr" у кil(дого ребёнка в конверте 3 нарисованных фигурки лыжников
ра3ного роста и 3 пары лыж разной длины. Нужно подобрать каждому лыжнику
подходящую пару лыж и объяснить свой выбор, используя понятия "длинный",
"короткий", "длиннее", "короче", "высокий", "низкий".

"Соберu лuсmьп"

ltелъ: упражнять в счёте; закреплять знание цветов (коричневый, зелёный,
жёлтый, оранжевый).

Хо0 uepbr" воспитатель заранее раскладывает на ковре "осенние листья"
(разноцветные листочки из картона). Каrцому ребёнку даётся задание: "Собрать
только жёлтые листья" и т.д. (коричневые, зелёные, оранжевые).

Под музыку дети собирают листья, затем ках<дый ребёнок считает, сколько
листьев он собрал.

"Сколько еmов?"

L|елъ: закреплять навыки счёта и знание цифр от 1 до 5.

Хо0 uеры" у детей на столах карточки с цифрами от 1 до 5 и карточки с
изображением предметов в разном количестве.

Необходимо рядом с карточкой с. цифрой положить карточку с
соответствующим количеством предметов.
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||Уmро, deHb, вечер, ночь"

l!елъ: закреплять и углублять временные представления (о частях суток).

Хо0 uepbt.

Игра проводится аналогично предыдущей ("Времена года"), только вместо
времён года на больших листах и карточках изображены части суток (утро, деНЬ,
вечер, ночь).

"Чmо uсчезло?"

l-|елъ: развивать внимание, память.

Хо0 uеры: воспитатель раскладывает на доске или фланелеграфе
картинки с изображением разных предметов (игрушек, мебели, овощей и т.д.).

!ети закрывают глаза, воспитатель убирает 1 - 2 картинки. .Щети должны
сказать, каких картинок не стало.

'|Чеmвёоmьlй лuлuнuй"

l_|елъ: закреплять знание геометрических фиryр; развивать мышление,

умен ие обосновывать правил ьность суждения.

Хо0 uеры: воспитатель выставляет карточку с изображением 4-х
геометрических фиryр. пЩети должны сказать, какая геометрическая фиryра 3деСЬ

лишняя, обосновать свой ответ.

" Слч tu а й вн uttl аtпаry ь н о "

'1-й вариант

[|елъ: закреплять навыки счёта; развивать внимание, пространственнУю
ориентацию.

Хоd uеры: воспитатель предлагает каdдому ребёнку поочерёдно

участвовать в игре: "3акрывайте глаза. Сколько раз я ударю в бубен, СтОЛЬКО

кубиков вы должны взять из мешка",,Щети берут нужное количество кубиков.

Воспитатель предлагает кil{дому ребёнку взять кубик и положить его слеВа,
потом два кубика положить справа.

_ Где кубиков больше? Что нужно сделать, чтобы кубиков было поровну?

2-й вариант

L|елъ: закреплять навыки счёта; развивать внимание, пространствеННУю
ориентацию, физические качества (можно чспользоваmь как ф uзкул ьm м u нуmКУ).

Хоd uеръr., сколько раз воспитатель ударит в бубен, столько ра3 детИ
должны выполнить какое-либо упражнение (например: присесть, наклоНиться,
подпрыгнуть и т.д.).



'|Кmо бысmрей?"

!ети делятся на три команды, становятся друг за другом
У противоположной стены лежат карточки с изображёнными на них

разными предметами.
Первая команда должна выбрать карточки, на которых один предмет;

Вторая команда берёт карточки с двумя предметами; третья команда - с тремя.
По сигналу воспитателя первые игроки из кФlýцой команды беryт к карточкам,
находят свою карточку и возвращаются к команде, становясь за последним
игроком.

В конце игры каtцый игрок держит карточку. Воспитатель проверяет, кто
ошибся.

Количество карточек можно заранее оговорить. Они должны быть не только
с количеством предметов до трёх, но и большим.

"ПеDепDыzнu рччеёк"

На площадке рисуется ручеёк, с одного конца узкий, а дальше - всё шире и
шире (от 10 до 40 см).

Группе детей предлагается перепрыгивать через ручеёк, вначале там, где
он узкий, затем там, где он шире, и, наконец, - где самый широкий.

Воспитатель отмечает тех, кто сумел перепрыгнуть ручеёк в самом
широком месте.

"Найdu цuфрч"

На полу лежат четыре обруча; в ках{цом гlр одной цифре.
,Щетям дают картинки с разными цифрами,
Под звуки бубна дети бегают и прыгают. Как только бубен перестанет

звучать, дети бегуг к нужному обручу.
В следующий раз воспитатель просит детей закрыть глаза и меняет цифры

в обручах.

"НOйdu cBolQ пару"

!ети берут по одной геометрической фигуре (фигуры разного цвета),
бегают, прыгают, а после сигнала (звук бубна) должны встать в пару с тем, у кого
в руках такая же геометрическая фиryра (но другого цвета).

Выигрывают те дети, которые раньше всех встали в пару,

"Посmоойся по поряdкч"

,Щети делятся на команды по 5 человек.
Сколько команд, столько и столов, На столах лежат карточки с цифрами от

'1 до 5. Карточки перевёрнуты. У кащдой команды карточки своего цвета.
По сигналудети берут по одной карточке и выстраиваются по порядку.
Побещдает команда, которая построилась быстро и правильно.



Средняя грVппа

Поdвulrcные uzрьl

"Не оluлtбuсь"

на полу лежат три обруча на небольшом расстоянии друг от друга. Внутри
одного обруча - вырезанный из бумаги квадрат, во втором - круг, в третьем -
треугольник.

,Щети разделены на три группы: у одних в руках квадраты, у других
треугольники, и третьих - круги.

ПОд мУзыку или звон бубна дети бегают и прыгают по комнате, Как только
музыка стихает, дети беryт к HyDKHoMy обручу - домику.

Воспитатель проверяет, правильно ли дети выбрали домик.

"ДoatcdllK"

Приплыли ryчи до)dдевые,
Лей, до>t{дь, лей.
flох<динки пляцут, как живые.
Пей, рожь, пей!
И рожь, склонясь к земле зелёной,
Пьёт, пьёт, пьёт.
А дождь такой неугомонный
Льёт, льёт, льёт.

шаеаюm на месmе.
Хлопаюm в лаOоulч.
шаеаюm на месmе,
Прыеаюm на месmе.
шаеаюm на месmе.
хлопаюm в лаdошч,
шаеаюm на месmе.
Прыеаюm на месmе.

ДО>tЦик Только начинается (меdленно прыеаюm 3 раза на правой, 3 раза на
ЛеВОЙ НОее), Вот дохцик поцёл сильней (прыеаюm бысmрее по 3 раза на кажОой
ноее). А потом полил сильный дождь (прыеаюm бысmро на Овух ноаах).
появились большие лужи, которые надо перепрыгивать (усmанавлuваеmся
планка u черmumся лIJнIJя, оm коmорой 0еmч сmараюmся прыенуmь как можно
0алъuле),

"Кmо больлае?"

Дети делятся на две команды и встают друг за другом.
На ПРОтИВоположной стороне комнаты на подносе вперемешку лежат

фрукты и предметы разной формы.
по сигналу один и3 членов команды бежит до подноса и выбирает фрукт

КРУГЛОЙ фОРМы. Первый игрок второй команды выбирает фрукт овальной формы.
ИГРОки должны выбирать только фрукгы. Следующий игрок бежит только после
того, как вернётся предыдущий.

Выигрывает команда, которая быстрее соберёт все фрукты определённой
формы.

можно заранее назвать число фруктов, которое надо собрать, или
подготовить количество фруктов по количеству игроков.



" Назовu слеdvю шцее чuсло "

flети образуют круг. Воспитатель (ведущий) становится в центр круга,
бросает кому-либо мяч и называет число. Ребёнок, поймав мяч, называет
следующее по порядку число и перебрасывает мяч обратно.

Игра проводится в быстром темпе, и в ней должны принять участие все
дети.

!Скаеrcu наобороm"

,Щети образуют круг. Воспитатель становится в середину. Воспитатель
бросает ребёнку мяч и говорит: "Ручеёк узкий, а река. .." "Шuрокая", - отвечает
ребёнок и бросает мяч воспитателю.

3адания могrг быть самыми различными, например такими:

_дом низкий, а башенный кран высокий;
_ ветка тонкая, а дерево толстое;
_ гольфы длинные, а носки короткие;

- стул большой, а сryльчик маленький;
_ лента длинная, а ленточка короткая ит,д.

"Пройdа в вороmа"

В центре комнаты установлены ворота. На столе лежат перевёрнутые
кверху рубашками карточки с цифрами и карточки с кружками.

Воспитатель объясняет правила игры: "Вы будете двигаться под музыку,
Как только она остановится, берёте со стола по одной карточке. 3атем какцый
находит себе пару: у кого цифра 1, тот подходЙт к тому, у кого карточка с одним
кружком, и проходит в ворота".

Найдя пару, дети, проходя в ворота, говоря: "Один и один; три и три" и т.д.

"Найdu uzpytuKy"

С помоtцью считалки выбирается ведущий:

Чайки жили у причала,
Их река волной качала.
Раз, два, три, четыре, пять -
помоги их сосчитать.

Ведущий выходит за дверь. flети прячут игрушку, Чтобы её найти,
водящему дают направление,, "Иди от стола до ковра, от ковра поверни направо,
сделай три шага и там иlли".



"Гdе пDавая, , zde левuя?"

Играющие делятся на две команды и выстраиваются в два ряда.
ПО Сигналу идут в противоположные стороны. По команде "Налево" (или

"направо") играющие поворачиваются соответствующую сторону и
останавливаются. Кто ошибётся, выходит из игры, а игра продолжается.

выигрывает та команда, у которой меньше детей выбыло из игры.
ЕСЛИ бУДет благоприятная погода, игру можно провести на свежем воздухе.

"Кmо (чmо\, zde нахоdаmся?"

flеТИ ОбРазУют круг. По жребию выбирают ведущего, который встаёт в
ЦеНТР КРУга, Он бросает мяч одному из детей и спрашивает: "Кто слева от тебя?"

ЕСЛИ Ребёнок дал правильный ответ, он становится ведущим и игра
продолжается.

ВОСПИтатель помогает детям придумать задания (может сказать это
ребёнку "на уцко").

3аДания моryт быть такими: кто справа от тебя? Что перед тобой? Кто за
тобой? Мальчик справа от тебя или слева?

"Вылае - HLtHce"

По считалке выбирается ведущий:

Бежит заяц через мост.
,Щлинные уши, куцый хвост.
Ты далеко не беги,
Посчитать нам по}ilоги.
Раз, два, три -
Выходи ты!

ВеДУщий встаёт в круг и сначала не очень высоко бросает мяч вверх и
ловит его. Играющие дают задание: "БросЬ выше". Ребёнок бросает выше. "Ещё
выше", - говорят дети.

ИГРа С ВедУщим продолжается до тех пор, пока он не уронит мяч, 3атем
игра повторяется с другим ведущим.

"Чmо чем?"

,щети образуют круг. Взрослый в центре круга. он бросает кому-нибудь из
ДеТеЙ МяЧ и задаёт вопрос (например: "Утро, А за ним?"). Поймавший отвечает на
него (",Щень') и бросает мяч воспитателю.

Старайтесь задавать вопросы о частях суток.
Варианты вопросов:

- Ночь, что за нею?
_ Что делают дети рром?
_ Что следует за днём?
_ Что делают в это время дети? И т.д.



старшая грчппа

" Поkuctctl сmолько ilсе "

ltель: упражнять в счёте, учить соотносить число с цифрой.
Хоё uepbr" воспитатель предлагает детям разложить цифры по порядку, а

под ними положить карточки с крркками.

Пока дети выполняют задание, воспитатель выставляет определённое
количество игрушек,

,Щети, пересчитав их, показывают соответствующую цифру и объясняют,
почему именно эту цифру они показали.

Игра повторяется несколько раз со сменой игрушек.

"Чmо, zde?"

L|елъ: учить детей ориентироваться в пространстве и обозначать
направление словами: "слева", "справа", "впереди", "саади", "сбоку".

Хоd uepbl: дети образуют круг. Ведущий выбирается с помощью считалки:

Один, два, три, четыре, пять,
Начинаем мы играть.
Всех нас надо посчитать -
Один, два, три, четыре, пять.

Ведущий встаёт в центр круга и, бросая мяч кому-нибудь из детей,
спрашивает; "Что находится справа от тебя?" Если ребёнок дал правильный
ОТВеТ, ОН СТаНОВИТСЯ ВеДУЩИМ. ,i

"Нсtзовu скорф"

L|елъ: упражнять в счёте в пределах 10; закреплять знание числового ряда.
Хо0 uеры,
В начале игры надо договориться об условии: называть числа на один

больше. Воспитатель бросает мяч кому-нибудь из детей и называет число,
Ребёнок ловит мяч и, бросая его обратно, называет число на одну единицу
больше.

Игра проводится в довольно быстром темпе.

"кuкой uuфоы не сmало?"

L|елъ: закреплять знание числового ряда от 0 до 10; развивать внимание.

Хо0 uеры: дети играют парами. Воспитатель предлагает детям разложить
цифры по порядку от 0 до 10.3атем один ребёнок в паре закрывает глаза, а
другоЙ (ведущий) переставляет цифры в числовом ряду. Открыв глаза, первый
ребёнок отмечает, что изменилось. Если он правильно угадывает, он становится
ведущим.



"кmо знаеm, пчсmь dallbtae счumаеm"

ltелъ: упражнять в счёте; развивать внимание, мышление.

ХоО uepbt,

Игра проводится в кругу с мячом. Взрослый бросает мяч КоМу-нибУдь ИЗ

детей и называет любое число (в пределах 9). Ребёнок, поймавший МЯЧ,

продолжает считать дальше (до 10) и возвращает мяч.

Ведущий вновь бросает мяч кому-то из детей и называет число.

"Кmо боль запомнum"

ltелъ: закреплять знание геометрических фигур; развивать вНИМаНИе,

память.

Хоd uеры: на фланелеграфе в произвольном порядке размещаются
разные геометрические фиryры (5 - б штук), разных цветов, [ети рассМатРИВаЮТ
их и запоминают.

Воспитатель считает до трёх и закрывает фиryры. Он предлагает на3ватЬ
как можно больше фиryр, которые были на фланелеграфе. (Напрuмер: красньtй
круе, сuнuй mpeyeoлbHtlK, жёлmый mреуеольнItк, зелёньtй овал.)

Выигрывает тот, кто назовёт больше фиryр. Он становится ведущим и

меняет фиryры на фланелеграфе.

"Чmо блulrcе?"

l!елъ: развивать представление о расстоянии: "далеко", "близко".

Хо0 uepbr., воспитатель предлагает детям разделиться на две коМаНДЫ.

Одной команде даёт задание назвать предметы, которые находятся вдалИ, дРУГОЙ

- вблизи.

"Помоzu йчонкч

ltель: упражнять в счёте; закреплять знание цифр.

Хоd uерЫ,, на флаНелеграфе группЫ овоц]ей - три оryрца, пять морковок,

две картофелины и т.д,

Воспитатель говорит: "К нам прибежал зайчонок (uлu любой 0РУаОй

персонаж)l он хочет с вами поиграть. 3акройте глаза, а он в это время поставит
возле овощей цифры. Открыв глаза, посмотрите и скажите, правильно ли зайчик
посчитал овощи и поставил цифры."

открыв глаза, дети, пересчитав группы, не только подбирают правильно

цифры, но и объясняют, почему они сделали именно так.

"оmзовttсь"

[|ель:3акреплять знание цифр, счёта; развивать внимание, слух.

Хо0 uеры: на столе лежат перевёрнутые карточки с изображеНИеМ
животных.

г



Воспитатель предлагает разложить цифры по порядку. Хлопает в ладоши
определённое количество раз. Ребёнок находит соответствующую цифру и

показывает её. 3атем подходит к столу, берёт карточку с изображением
животного, и, например, мяукает три раза или квакает пять ра3.

"Яtuвая неdеля"

L|ель: закреплять знание дней недели, умение называть их по порядку.

Хоё uepbl., цифры (от '1 до 7) перемешиваются и раскладываются на столе
изображением вниз.

Играющие выбирают любую карточку и выстраиваются по порядку в
соответствии с цифрой.

Воспитатель говорит: ",Щети, вы превратились в дни недели, Назовите себя."

Первый ребёнок слева делает шаг вперёд и говорит: "Я - понедельник.
Какой день следующий?" Второй ребёнок: "Я - вторник, Какой день следующий?"
И т,д.

,Щети, которые не участвуют в игре, дают задание "дням недели":

- Назови дни недели, в которые взрослые трудятся, а дети ходят в детский
сад (понеOельнtlк, BmopHIlK, среOа, чеmвере, пяmнuца);

- Назови все выходные дни (суббоmа, воскресенъе). И т.д,

"оmzаdай чtлсло"

Целъ,, закреплять знание числового ряда; развивать внимание, мыцление.

Хо0 uеры: дети сидят на стульях, стоящих полукругом. Ведущий
задумывает любое число в пределах десяти и на ухо говорит его воспитателю.

Играющие при помоши вопросов долЙы отгадать это число. (Отвечать
только "да" или "нет"!)

Напрuмер, заOумано ччсло пяmь.

- "Оно болъше чеmырёх?" - "Да."

- "Оно меньше шесmч?" - "Да."

- "Эmо чuсло пяmь" - "Да,"



старшая грvппа

Поdвамсные uzрьl

"Гdе zde левая?"

ltель: закреплять умение ориентироваться в пространстве.

Хоd uеръr,, разделившись на две команды, дети выстраиваются в два ряда.
По сигналу воGпитателя команды идут в противоположные Gтороны.

По команде "налево" или "направо" играющие поворачиваются в

соответствующую сторону и останавливаются.

Воспитатель уточняет, в какую сторону дети повернулись. Кто ошибся -
выходит из игры.

'|Чmо мы dелаем?"

L|елъ: закреплять названия частей суток: утро, день, вечер, ночь.

Хо0 uеръr,, дети становятся в круг. Воспитатель предлагает детям пока3аТь,

что они делают утром, Играющие изображают разные действия, но не на3ывают
их.

3адача ведущего - угадать, что изображают играющие.

3атем игра продолжается, но вопрос задаётся о других частях суток.

Отгадывает сначала воспитатель, затем ведущим становится один иЗ

детей. 
f

"Соберu яблоцц"

l!елъ: упражнять в счёте, развивать быстроry реакции, закреплять знанИе

цифр от 0 до ,l0.

Хо0 uеръr., на полу лежат обручи на большом расстоянии друг от друга, в

них цифры. На подносе-"дереве" - яблоки.

Воспитатель спрашивает у детей, какое сейчас время года, какИе
изменения произошли в природе.

- Сейчас мы будем собирать яблоки. Вы будете бегать под му3ыку. Как
только музыка перестанет играть, вы возьмёте по одному яблоку. В яблоках есть
семечки; посчитайте, сколько Их, и встаньте возле той цифры, которая
соответствует ч ислу семечек.

По сигналу дети отыскивают цифры. 3атем воспитатель спрашИВаеТ У

какцого ребёнка, возле какой цифры он стоит и почему.



"Кmо больше ll

[|елъ: закреплять знание геометрических фигур, умение у3навать их в

окружающих предметах; упражнять в счёте; развивать быстроту, ловкость.

хо0 uеръr" дети делятся на две команды и выстраиваются друг за другом.

на противоположной стороне комнаты на двух стульях лежат предметы

разной формы. У кахýцой команды свой стул,

по сигналу один из играющих должен добежать до стула, в3ять с подноса

предмет круглой формы, принести его и положить на стул, стоящий рядом, Только

после этого может бежать другой ребёнок.

Игра проДолжаетсЯ до тех пор, пока дети не принесут все игрушки круглой

формы. Выигрывает та команда, которая не допустила ошибок при выполнении

задания.

3атем кil(дая команда считает, сколько они принесли игрушек.

Варuанm uеры: одна команда приносит предметы треугольной формы,
другая - прямоугольной.

" Какая команd ш бысmрее со беоёmся? "

lfель: закреплять знание цифр, знание числового ряда, закреплять счёт до
10.

хоо uеры: на столах лежат перевёрнутые цифры, На одном столе _

красные цифры, на другом - синие.

Воспитатель предлагает детям договориться, кто в какой команде будет
играть. t

!етИ бегают пО комнате под звукИ бубна. Как только бубен перестаёт
звучать, команды берут со столов цифры и выстраиваются по порядку в две
колонны.

3атем игроки одной команды дают задания игрокам другой команды, и

наоборот. 3адания могrг быть самые различные, например:

- "пусть тот, у кого цифра 3, присядет пять раз";

- "пусть тот, у кого цифра 7, назовёт число на одну единицу больше". И т-д.

"Кmо б, 2ll

L|ель: закреплять знание цифр, числового ряда; развивать ловкость.

хоо uеры: на площадке воспитатель рисует два ряда по 10 кругов и

обозначает их цифрами (от 1 до 10).

играют двое детей. Им надо по сигналу на одной ноге пропрыгать маршрут,

не сбившись в порядке цифр от 1 до 10.

Выигрывает тот, кому это удалось,
Игра повторяется с другой парой детей.



"Найdu сmолько xlce"

L|елъ: упражнять в счёте, закреплять знание цифр.

Хоd uеры: на столе лежат чифры. По комнате расставлены группы
однородных игрушек.

Разделившись на команды, дети по сигналу берут по одной цифре со Gтола
и отыскивают группу, в которой столько же игрушек.

flругая команда проверяет, правильно ли дети выполнили задание.

3атем команды меняютGя ролями,

f
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

(РАЗВИВАЕlЧI МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СПОС ОБНОСТИ>

сегодня мы поговорим о математических способностях наших
детей. Как же научить детей считать? Ведь нам так некогда. Скажу
вам по секреry - это возможно сделать и в те недолгие минуты,
когда вы вместе: идёте ли вы домой, готовите на кухне или ryляете
в парке. Как известно, ничто так не помогает м€lлышу запомнить
полезную информацию, как игра. Предлагаю вашему вниманию
игры, которые помоryт вам р€tзвить математиIIеские способности
вашего м€l.лыша.

как научить ребёнка счёry? Самый простой способ - это считать
всё, что видите. Но очень важно, чтобы ребёнку не надоело.
можно, когда вы поднимаетесь домой по сryпенькам, считать
сryпеньки: (р€lз, ДВо, три...), и вы не заметите, как через некоторое
времЯ ребёнОк начнет за вами повторять. Можно считать йоryрты
при покупке - <<Этот маме, этот папе, этот мне. Сколько же всего?>>.

можно считать машины. Например, вы - зелёные, а ребёнок
красные. Если вы готовите суп - посчитайте картошку. Сколько же
FIужнО картофелиН длЯ супа, а моркОвоК и т.д. Во время проryлки
вы можете считать листики, жёлг5.ди, камушки, п€lJIочки.

.щетям очень нравятся р€}зличные стишки и папьчиковые игры.
Предлагаю некоторые из них.

Раз -дв а-три-четыре - пять !

Будем п€Lльчики считать -

Крепкие, дружные,

Все такие нужные.

На другой руке опять:

Р аз-два-три-четыре-пять !



Палlьчики быстрые,

хоть не очень чистые!

Пальчики дружные,

Все такие нужные

Этот п€lпьчик дедушкц фебёнок по очереди загибает паIIьчики)

Этот пальчик бабушка,

Этот п€lльчик папочка,

Этот п€шъчик мамочкц

этот пальчик я -

Вот вся моя семья! (показывает раскрыryю ладонъ)

Мы делили апельсин, (загибаем палlьцы)

Много нас, а он - один. (показываем указательный паlrец)

Эта долька - дJuI ежа, фазгибаем паllьцы)

Эта долька дJuI - чижц

Эта долька - дjIя зайчат,

Эта долька * дJuI бельчат,

Эта долька - дJuI меня,

Ну а волку - кожура. (покitзываем раскрыryю руку)

Сидели два медведя фаскачивайтесь из стороны в сторону, как

медведи)

На тоненьком суку,

Один читап газеry, (имитируйте чтение газеты)

Щругой мешЕLп муку. (мешайте InryIry)

l.



ПРедложите ребенку посчитать) сколько ложек, о сколько вилок.
Уберите несколько ложек так, чтобы предметов ст€lJIо поровну.
Объясните м€Lпышу, что теперь ложек и вилок поровIIу.

Пр" ознакомлении с понятиями <<больше на...), ((меньше на...),
МОЖно играть в ry же игру, только м€Lпыш должен самостоятельно

убирать предметы так, чтобы их ст€uIо поровlту. Обратите
ВНиМание ребенка на то, сколько он убралr ложек, чтобы ложек и
вилок ст€Lпо поровну. Соответственно, если мЕlJIыш убрал две
ложки, то ложек больше чем випок на два, (один, три...)

С Этими понrIтиrIми мы детей знакомим уже в старшем возрасте.

Для ознакомления с геометрическими фиryрами предлагаю вам
несколько четверостиший.

Ты на меня внимательно смотри -

Ведь у MeHrI всего-всего по три,

Тр" стороны и три угла,

Три пика - остриrIо ?

Мне это нравится вполне,

Ведь треугольник я.

Жили-были два брата,

Треугольник с квадратом.

Старший - квадратный,

Щобродушный, приятный.

Младший - треугольный,

Вечно недовольный.

Стал расспрашивать квадрат:



Раз - ку-ку, два - ку-ку - (загибаем палlьцы)

Оба шлёпнулись в IvryKy. (приседайте и шлёпайтесь на пол на
спину, болтая руками и ногами)

Гришка шёл, шёл,

Белый гриб нашёл.

Раз - грибок, дво - грибок (три...),

Положил их в кузовок. (Имитируем движения)

Для нач€Lпа необходимо освоить понrIтиrI ((один) и (много>>. Затем

- (столько же) (<<поровну)), <<больше)), (меньше). Потом -
<<больше на...), (меньше на...).

Освоить понrIтиrI ((один) - (много) очень просто. Мама купила
сколько бананов - много, а у мЕtлыша сколько - один. Машинок в
магазине сколько - много, а у м€tлыша - одна. И т.д. Сравнивайте
всё, что видите.

Когда вы освоите эти понr{тиrl, можно перейти к понrIтию ((столько

же)) (fiоровIIу). Предложите ребёнку поiиочь вам накрыть на стол.
Эта вилка для папы, эта - для мамы, эта - дJuI MeHrI. Вилок столько
же, сколько нас. Этот банан дJUI папы, этот - для мамы, этот - для
меня (поровну). Постройте с ребёнком гаражи для машин.
(Гаражей столько же, сколько машин). Украсьте печенье: положите
столько же ягодок, сколько печений.

Когда ваш ребёнок освоит эти понятиrI, переходите к освоению
понlIтиЙ <<больше) - ((меньше). СравниваЙте любые группы
предметов: ложки и вилки, овощи и фрукты, шишки и листики и
т.д. Пусть мапыш выложит ложки в ряд, а вилки под ними.
Спросите у малыша, что остапось без пары? Скажите, что ложек
больше.



кПочему ты злишься, брат?>

Тот кричит ему: <<Смотри,

У меня углов лишь три.

Ты полней MeHrI и шире,

У тебя углов - четыре!

С детства я знакомый твой,

Каждый угол здесь прямой,

Все четыре стороны

Одинаковой длины.

Вам представиться я рад,

А зовут MeHrI ... (квадрат).

Нет углов у меня,

И похож на блюдце я.

На тарелку, и на крышку,

На крыльцо, на колесо (Круг).

Объясните ребёнку, что у треугольника три стороны, поэтому он
ТаК И НЕtЗыВается. У квадрата все стороны равны. У круга и oBEuIa

НеТ УГЛОв. Щля Закреплениr{ понrIтиЙ предложите ребёнк а найти
дома предметы круглой, ов€Lльной, прямоугольной, квадратной

формы.

Для закреплениrI понrIтий <<в>>, (на), (под), (за), (<вверху),
(внизу), (д€tлеко), <<близко) используйте любую игрушку.
Посадите кукIIу на сryльчик, под стол, в шкаф... Где кукла? (на
сryльчике, под столом, в шкафу, вверху, внизу, д€}леко, близко...)

a



Консультация для родителей.

Щидактические игры для развития элементарных
математических представлений

Здесь представлена подборка игр, которая поможет в р€tзвитии
Памяти, вниманиrI, воображениrI детей младшего дошкольного
возраста.

1. dомино)

щель: научить детей находить среди многих одну определенную

фиryру, н€}звать ее. Игра закрепJIяет знание о геометрических

фиryрах.

Стимулъный материал: 28 карточек, на каждой половинке
изображена та или иная геометрическ€ш ф"ryра (круг, квадрат,
Треугольник, прямоугольник, овап, многоугольник). На карточках_
кдубляю> изображены две одинаковые фиryры, седьмоЙ <<дубль>>

состоит из двух гý/стых половинок. 
.

Карточки выкJIадываются на стол ф"ryр*ами вниз. После
объяснения ребенку правил игра начинается выкJIадыванием
карточки <<дубль-гý/сто>>. Как и в обычном домино, за один ход

ребенок подбирает и прикJIадывает одну нужIryю карточку к
любому концу ((дорожки) и нЕ}зывает фиryру. Если у играющего
нет на карточке необходимой фиryры, он подыскивает картинку с
этой фиryрой из общего числа карточек. Если ребенок не назовет

ф".Уру, он не имеет права на очередной ход. Выигрывает тот, кто

раньше других освободится от карточек.



2. <<Р аспутай путаницу)>

Щель: учить детей свободно пользоваться предметами по
н€Lзначению.

Материi}JI: игрушки, по-р€}зному оформленные, которые можно
сгруппировать, (куклы, зверушки, автомобили, пирамидки, мячи и
т. д.).

Все игрушки расставляются на столе в определенном по рядке.
Ребенок отворачиваетсъ а ведущий меняет расположение игрушек.
Ребенок должен заметить IIутаницу, вспомнить, как было раньше, и
восстановить прежний порядок.

Вначале, например, поменяйте синий кубик с красным. Потом

усложняйте задание: положите Iýyl(ry спать под кровать, укройте
мяч одеялом. Войдя во вкус, ребенок может и сам создавать
tý/таницу, придумывая самые невероятные сиryации.

3. <<Подбери пару>)

Щель: учить детей сравнивать предметы по форме, раз меру, цвету,
назначению.

Матери€lJI: геометрические фиryры илитематические под борки
изображениЙ р€вных предметов, которые можно объединить по
парам (яблоки р€lзного цвета, большие и м€lпенькие, корзинки

р€lзного рi}змера или домики разных размеров и та кие же мишки,
кукJIы и одеждц машины, домики и т. д.).

В зависИмости от того, какой у вас стимульный матери €Lп, ставится
перед ребенком проблема: помоги Kymle одеться, помоги собрать

урожай и т. д.

Игрушки благодарят ребенка за удачно выбранную пару.



4. <<Помоги Федоре>>

щель: формировать и р€}звивать у детей цветовое представление.
научить их соотносить цвета р.знородных предметов.

СтимуЛъный матерИ€tп: каРточкИ с изображениrIми чашек и ручек к
ним разных цветов.

кребятz, у бедной бабушки Федоры побились в доме все чашки. У
них отлом€LписЬ ручки, и она теперЬ не сможет из них пить свой
любимый чай с м€lJIиновым вареньем. Щавайте поможет бабушке
Федоре склеить ее чашки. Но для этого вам нужно внимательно
посмотреть на эти карточки с изображением чашек и найти к ним
ручки, подходящие по цвеry>>. Если ребенок затруднrIется в
выполнении данного задания, покажите еМУ, каким образом
необходимо искать парные карточки. Затем это задание вышолняют
самостоятельно.

5. кНайди предметы похожего цветa>)

Щель: упражIIJIть ребенка в сопоставлении предметов по цвеry и и>i
обобщении по признаку цвета. 

t

Стимулъный матери€Lл: р€lзличные почтовые предметы, игрушки
пятИ оттенКов к€DКдогО цвета (Чаlтlка, блюдЦе, нитки; одежда для
кукол: платье, ryфли, юбка; ицрушки: флажок, мишкq мяч и т. Д.).

На двУх столах, сдвиIIутых рядом, расстаВJUIюТ игрушки. Ребенку
дается предмет или игрушка. он должен самостоятельно к цвеry
своей игрушки подобрать все оттенки этого цвета, сравнить их и
постаратъся назвать цвет.



l

Щидактическая игра

лЕво _ прАво

Ориентировка относительно себя.

,Щети пок€lзывают названные по ходу слов игры части тела.

Это * леваrI рука.

Это - прав€uI рука.

Это - лев€UI нога.

Это - прав€uI нога.

Ушко левое у нас.

Ушко правое у нас.

А вот это левый глаз. прикрыть глаза ладошками

А вот это правый глаз.

ll

Подвижная игра



нАйди свой домик

Геометрические фиryры.

На ковре лежат геометрические фиryры, это - домики.

У детей в pyкilx карточки геометрического лото, это - адреса. Пока
звучит музыка, дети двигаются по ковру, по сигнаry - находят
свой домик. В одном доме может быть один или несколько
жильцов.

Щидактическая игра

подскýки словЕчко

Согласование прилагательных и с}ществительных в роде.

Про что можно скЕ}зать длинный, короткая, большое, высокие...

a

Подвижная игра

IIЕРЕПРАВА

Щифры.

Пройди по (камушкам) в указанном цифрами порядке, не
(промочив) ног (не перегryтав цифр)

Щидактическая игра



НАВЕДЕМ ПОРЯДОК

Сравнение величины предметов.

Расположи предметы в порядке убывания (увеличения) величины
(предметы р€lзличаются по длине, либо ширине, высоте).

Щидактическая игра

возьми столько }ItE

Счет, отсчет, сравнение количества.

Возьми столько же предметов, сколько yMeHrI. Сколько предметов
ты взял, посчитай.

Щидактическая игра

КАКОЙ ЦИФРЫ НЕ СТАJIО

Щифры, внимание.

Выстраивается числовой ряд из знакомых чисел. Одно число

убирается, когда дети закрыли глаза (ночь). Затем дети

рассматривают числа и назыв€lют недостающее. Аналогично
можно играть с геометрическими фиryрами, любыми предметами.

Щидактическая игра



ФЕдоркА

Классификация.

подбираются пары похожих предметов, отличающихся по какому-
либо признаку, один предмет без пары -,,федоркD). Пример: кубик
зеленый и красный кубик, ложка деревянная и мет€uIлическая
ложка... Предметы лежат на столе. Щети подходят по очереди и
составляют пары предметов, объясняя свой выбор.

Щидактическая игра

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

Отработка употреблениrI предлогов, геометрических форм.

для игры потребуется корзиночка, геометрические формы,
известные детям. Назови фиryры. Где лежит треугольник. <<Ночь>>.

что изменилось, где теперь треугольник? (в корзине, справа от
корзины, под корзиной. . .)

Щидактическая Йра

БУДЬ ВНИМАТЕJIЕН

Части суток, внимание.

Если я скажу правильно, хJIопаем в ладоши если нет - топаем
ногами.

Сначала вечер, а потом - ночь.

Мы завтракаем вечером.

Мы ryляем ночью.

После дня насryпит вечер. . ..

Подвижная игра
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Программное сgдержание:
- закреплять умение сравнивать количество предметов; различать, где один предмет,
а где много;
- познакомить с цифрой 'l, учить писать ее по точкам;
- знакомить детей со временами года (осень).

ход занятия:
воспитатель показывает картинку и читает стихотворение:

- Идет мама по дорожке,
Топ-топ-топ,
А за ней шагает
маленький сынок.
ушла мама в магазин

" И остался сын ... (один) - заканчивают дети.

- Кого видит мальчик в витрине магазина? (Мишку).
- Сколько мишек? (Один).

-,щети, сегодня к нам в гости пришла цифра 1 ( показать большую, ярко нарисованную
ЦИфРУ). ЭТО ПеП;;У.ffiJjj;;fiii: мы познакомимся. Её ещё называют (единица),

Видишь, как она гордится.
А ты, знаешь, почему?
Начинает счет всему,

- ffавайте нарисуем цифру 1 пальчиком. А теперь давайте обведем её по точкам в тет-
ради,

Физминутка:
Медвежата в чаще жили,
Головой своей крутили:
Вот так, вот так, вот так. t
Медвежата мед искали,
!ружно дерево качали:
Вот так, вот так, вот так,

ЁJiTH""#.Jf,i,T];,,
Вот так, вот так, вот так.

(flети выполняют упражнения по словам стихотворения).
- Ребята, мы с вами попали в лес, А кто в лесу живет?

Отгадайте загадки:
1) Это кго зимой холодной бродит в лесу злой и голодный? (Волк).
2) По веткам скачет, да не птица, рыжая, да не лисица? (Белка).
3) Прыгает ловко, любит морковку? (3аяц).
- Посмотрите на фланелеграф. 3десь и волк, и белочки, и зайчики. Сколько белочек?
Много. А волков? Один. А зайчиков? Много,
- А какое же у нас сейчас время года? Видите листочки в лесу на деревьях? Какого они
цвета? (Желтые, оранжевые, красные). 3начит это ... (OceHi).

- Если на деревьях листья пожелтели,
Если в край далекий птицы улетели,
Если небо хмурится, если дохqцик льется,

- Это время года осенью зовется.



3аняmче Ng 2.

программное содержание:

-3акрепить 3нание геометрических фигур, учить находить их в окружающей обстановке.
-Учить считать до двух.
-Развивать внимание, наблюдательность.
-продолжать учить обозначать словами положение предмета по отношению к себе.

ход занятия:

Воспитатель показывает детям картинки с нарисованными геометрическими фигурами
(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал) и просит назвать их.
3атем воспитатель дает ках(дому ребенку карточку с геометрической фигурой и про-
сит найти и принести предмет, похожий формой на эту геометрическую фигуру.

-Ой, ребята посмотрите-ка, кто к нам пришел? Это гномик. Он пришел, чтобы с
вами поиграть и показать свои рисунки.
Сколько вы видите треугольников на этом рисунке? Один.
А кругов? !авайте посчитаем: один, два. flBa круга. Молодцы!
А теперь гномик ра3даст вам ваши тетради. .Щавайте обведём квадраты по образцу.
Какие они? Большие и маленькие. (Чередование).

Физминутка.

,Щва хлопка над головой,
,Щва хлопка перед собой,
,Щва притопа,
flBa прихлопа;
oЩве руки за спину прячем,
И на двух ногах поскачем.

t

-А теперь гномик с вами хочет поиграть в игру к Что изменилось?>>
НУ, ЧТО пОНраВИлось играть? И гномику понравилось. Гномик знает много интерес-
ных игр, и он часто будет приходить к вам в гости.

-НУ а теперЬ давайте ещё в одну игру поиграем; она называется кГде ты?>
Ребёнок встаёт и называет: впереди окно, сзади стена, слева шкаф, справа умы-
вальник,

-НУ а сейчас давайте попрощаемся с гномиком, и он вернётся в свой лесной
домик.
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РОЛЬ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ
МАТЕМАТИЧСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДОШКОЛЬНИКОВ.

Научить ребёнка дошкольника учиться, учиться с интересом и
удовольствием, постигать математику и верить в свои силы
ЯВЛяется одной из важнейших целей коррекционного образования.
Успехов в данной работе можно достичь только при условии
ОПОРы на ведущую деятельность возраста. пЩля дошкольников _ это
игровая деятельность. Особое место в системе коррекции
занимают игровые технологии.
ПОнятие (fiгровые педагогические технологии>> вкJIючает
достаточно обширную групгý/ методов и приёмов организации
ПеДаГогического процесса в форме рЕвличных педагогических игр,
КОТОРые обладают существенным признаком - чётко поставленноЙ
целью обучения и соответствующим ей педагогическим

РеЗУльтатом, которые моryт быть обоснованы, выделены в явном
ВиДе и характеризуются учебно-познав ательной направленностью.
ИгРовая форма занятий создаётся при помощи игровых rrриёмов и
сиryаций, которые высryпают как средство побуждения,
стимулированиrI детей к учебной деятельности. Реализация
ИГРОВЫх пРиёмов и сиryациЙ на занятиrtх происходит по таким
основным направлениrIм: дидактическая цель ставится перед
ДеТЬМи в фОрме игровоЙ задачи; учебная деятельность подчиняется
ПРавилам игры; учебный матери€lJI используется в качестве её
СРеДСТВа; В УЧеб*rую деятельность вводится элемент соревнования)
который переводит дидактическую задачу в игровую; успешное
выполнение дидактического задани,{ связывается с игровым
РеЗультатом. МотивациrI игровой деятельности обеспечивается её
добровольностью, возможностями выбора и элементами
соревновательности, удовлетворениrI потребности в
самоутверждении, самореализации.
Ф Ормиров ание элементарных математических представлен ий у
Дошкольников осуществляется в непосредственно образовательной
ДеяТельности (занятии), самостоятельной деятельности, а также в
домашних условиях.

q



В самостоятельной деятельности дети используют настольно-
печатные игры для р€}звития зрительного восприrIтvIя, вниманиrI,
памяти, мелкой моторики рук. Все эти интересные и
занимательные игры сначапа применrIются на занr{тии, а в
самостоятельной деятельности дети закрепляют полученные ранее
знания и умения.
Занимательные математические книги, тетради на печатной основе
с игровым содержанием, которые есть в уголке, сrrособствуют
успешному овладению математическими знаниrIми.
В процессе взаимодействия с родителями по развитию
элементарных математических представлений детей с помощью
игровых технологий целесообразны слеryющие формы работы:
родительские собрания, беседы, консультации <<Занимательные
игры детей домa>), <<Руководство дидактиIIескими играми детей в
семье)}.

a


