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1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная образовательная программа «Пифагор» имеет 

естественно-научную направленность и ориентирована на создание  условий 

для формирования личностных качеств ребенка, его инициативности и 

самостоятельности;  на осмысление общечеловеческих ценностей; на 

развитие восприятия, внимания, памяти, воображения, а также становление 

первых форм абстракции, обобщения и простых умозаключений, переход от 

практического мышления к логическому. 

Программа «Пифагор» разработана  на основе методических 

рекомендаций программы «Предшкольная пора» Н.Ф. Виноградовой, 

практических пособий Н.Г. Салминой, а так же игр различных авторов (А.А. 

Столяр, А.З. Зак, Л.А. Венгер, Б.П. Никитин, З.А. Михайлова) и др. 

Особую роль в развитии интеллекта ребенка играет математика, так как 

результатами развития математических представлений являются не только 

знания, но и определенный стиль мышления, так называемые 

математические способности. 

Актуальность программы определяется ее направленностью на 

создание условий для развития математических способностей детей, 

познавательного интереса и социализации личности в игровой деятельности.   

Знания, полученные в занимательной форме, в форме игры, усваиваются 

детьми быстрее, прочнее, легче, чем те, которые сопряжены «бездушными» 

упражнениями.  

Суть развивающей игры – не в передаче конкретных знаний, умений и 

навыков, а в развитии определенных психических процессов и способностей 

ребенка. В связи с этим, игра, развивающая и обучающая, должна быть 

основным методом обучения дошкольников.   

 Новизна программы заключается в создании системы логико-

математических игр, которые помогают  сформировать у старших 

дошкольников логическую структуру мышления и умственные действия,   

необходимые для усвоения в дальнейшем математических знаний и их 

применение к решению различного рода задач.  

Отличительной особенностью данной образовательной программы 

является использование в построении образовательного процесса 

современных средств обучения, таких как интерактивная доска. 

Основной   целью   программы   «Пифагор» является развитие 

интеллектуальных способностей детей старшего дошкольного возраста 

посредством развивающих  логико-математических игр. 

Данная цель конкретизирована рядом задач: 
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образовательные 

 формировать умение сравнивать числа в пределах 10, составлять число 

из двух меньших, записывать сложение и вычитание с помощью знаков: +, - , 

=; 

 обучать решать и составлять простые арифметические задачи, 

подбирать схему к задаче; 

 способствовать овладению навыками моделирование, чтения схемы, 

ориентировки по плану; 

 создать условия для формирования умений измерять длину, объем, 

массу предметов различными мерками, составлять предметы из 

геометрических фигур по расчлененному и нерасчлененному образцу. 

развивающие 

 активизировать умственную деятельность детей; 

 развивать основные умственные операции: анализ, синтез, 

абстрагирование, сравнение, обобщение, классификация; 

 формировать основы творческого мышления; 

 развивать эмоционально-волевую сферу; 

 развивать коммуникативные навыки; 

воспитательные 

 повышать интерес детей к математике; 

 воспитывать интерес к интеллектуальным играм; 

 воспитывать нравственно-волевые качества личности. 

Предлагаемая система работы ориентирована на детей 5-6 лет (старшая 

группа) сроком на 1 год в форме игровых занятий. 

Большое место на занятиях кружка занимают дидактические игры и 

упражнения. Они являются ценным средством воспитания умственной 

деятельности детей, активизируют психические процессы (внимание, 

мышление, память, воображение и др.), вызывают интерес к процессу 

познания и, что очень важно, облегчают процесс усвоения знаний. 

В программу включены игровые и занимательные задания на развитие 

пространственных представлений, развитие умений математического 

конструирования, на расширение знаний о величине, форме, размере 

предметов. 

Таким образом, система логико-математических игр помогает  

формировать у старших дошкольников логическую структуру мышления и 

умственные действия,   необходимые для усвоения в дальнейшем 

математических знаний и их применение к решению различного рода задач. 
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Игровые занятия проводятся с подгруппой детей (10-12 человек) в 

кабинете математического развития, в  котором дети могут свободно 

располагаться и передвигаться. 

Режим занятий -  1 раз в неделю с детьми старших групп детского сада. 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: с 1 октября по 31 мая 

Увидеть результаты можно в результатах диагностического 

обследования по методике Е.Е. Кочемасовой, Л.Г. Петерсон. 

Для отслеживания результативности образовательного процесса 

используются следующие виды контроля: 

1. начальный контроль (сентябрь);  

2. итоговый контроль (май).  

Форма подведения итогов работы: открытое  занятие. 

Форма подведения итогов работы: открытое  занятие. 

 

1. Учебный план и календарный учебный график 

Календарный график 

 

Продолжительность 

занятия (мин) 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в месяц 

Количество 

часов в год 

25 1 4 32 

 

 

 

Тематический план 

 

 

Месяц Тематика Всего 

часов 

Теория Практика 

о
к
тя

б
р
ь 

Вводное занятие 1 1 0,5 0,5 

Занятие 2 

 Загадки математического  

содержания  

 «Найди фигуру»  

 «Составь геометрическую             

фигуру» 

1 0,5 0,5 

Занятие 3 

 Решение занимательных задач. 

 «Угадай, что загадала?»  

 Лабиринт 

 

1 0,5 0,5 
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Занятие 4 

 «Построй дорожку»     

 «Четвертый лишний» 

 «Сложи узор»  

 Лабиринт  

1 0,5 0,5 
н

о
я
б

р
ь
 

Занятие 1 

 «Продолжи узор» 

 «Что изменилось» 

 «Чудесный мешочек» 

 

1 0,5 0,5 

Занятие 2 

 Занимательные задачи. 

 Головоломки со счетными 

палочками 

 «Танграм» 

1 0,5 0,5 

Занятие 3 

 Логические концовки 

 «Построй фигуру» 

 «Что лишнее?» 

1 0,5 0,5 

Занятие 4 

 «Танграм 

 Головоломки со счетными 

палочками 

 «Чудесный мешочек»  

1 0,5 0,5 

д
ек

аб
р
ь 

Занятие 1 

 «Скажи наоборот» 

 «Угости гномов конфетами»  

 Головоломки со счетными 

палочками 

1 0,5 0,5 

Занятие 2 

 «Собери бусы» 

 Занимательные задачи  

 «Найди недостающий 

предмет»  

1 0,5 0,5 

Занятие 3 

 Головоломки со счетными 

палочками 

 Лабиринт 

 «Посади цветы на клумбах»  

1 0,5 0,5 

Занятие 4 

 «Опиши предмет» 

 Занимательные задачи.  

1 0,5 0,5 
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 «Красивые бусы» 

я
н

в
ар

ь
 

Занятие 1 

 «Опиши предмет». 

 Загадки с математическим 

содержанием. 

 «Рассели жильцов» 

1 0,5 0,5 

Занятие 2 

 «Четвертый лишний» 

 «Колумбово яйцо» 

 Лабиринт 

1 0,5 0,5 

Занятие 3 

 «Назови фигуры»  

 «Танграм» 

 «Запиши номер телефона» 

1 0,5 0,5 

Занятие 4 

 «Сложи узор» 

 «Разложи фигуры»  

 «Найди лишний предмет» 

1 0,5 0,5 

ф
ев

р
ал

ь
 

Занятие 1 

 «Угощение для медвежат»   

 Головоломки со счетными 

палочками 

 «Сравни, ответ запиши 

стрелкой» 

1 0,5 0,5 

Занятие 2 

 «Найди меня»  

 «Сложи узор» 

 «Собери картинку» 

1 0,5 0,5 

Занятие 3 

 «Танграм» 

 «Сравни, запиши ответ 

стрелкой» 

 «Бусы» 

1 0,5 0,5 

Занятие 4 

 «Колумбово яйцо» 

 «Волшебное дерево» 

 «Найди недостающую   в ряду 

фигуру» 

1 0,5 0,5 

м
ар

т 

Занятие 1 

 Занимательные задачи 

 Игра «Продолжи ряд»  

 Логическая задача на 

цветовую последовательность   

1 0,5 0,5 



8 

 

Занятие 2 

 «Построй машину»  

 «Клумба»  

 Головоломки со счетными 

палочками 

1 0,5 0,5 

Занятие 3 

 «Загадки без слов»  

 «Сравни, сколько кукол, 

сколько машин»  

 «Логические концовки» 

1 0,5 0,5 

Занятие 4 

 «Раздели блоки» 

 «Продолжи ряд» 

 Лабиринт  

1 0,5 0,5 

ап
р
ел

ь
 

Занятие 1 

 «Четвертый лишний» 

 «Колумбово яйцо» 

 Математические загадки 

1 0,5 0,5 

Занятие 2 

 «Колумбово яйцо» 

 «Сколько фигур?»  

 «Сравни животных в группах»  

1 0,5 0,5 

Занятие 3 

 «Сложи узор» 

 Графический диктант 

 Математические загадки 

1 0,5 0,5 

Занятие 4 

 «Какой фигуры не хватает» 

 «Сравни и запиши стрелками»  

 Головоломки со счетными 

палочками  

 

1 0,5 0,5 

м
ай

 

Занятие 1 

 «Продолжи ряд» 

 «Найди два одинаковых 

предмета»  

 «Танграм» 

1 0,5 0,5 

Занятие 2 

 «Пифагор» 

 «Докрась коврик по образцу»  

 Головоломки со счетными 

палочками 

1 0,5 0,5 

Итоговое занятие 3 1 0,5 0,5 
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Занятие 4 
Математический праздник 

 «Умницы и умники» 

1 0 1 

ИТОГО 32 15,5 16,5 

 

 
3. Содержание программы 

 

Мес

яц  

Тема Теория Деятельность детей 

о
к

т
я

б
р
ь
 

Вводное 

занятие 1 

  

Занятие 2 

 

Формирование умения 

отгадывать загадки, объяснять 

отгадки  

 

 

 

Создание условий для развития 

умения выявлять, абстрагировать 

и называть форму, цвет, размер, 

толщину фигур  

 

 

 

Тренировка умения составлять из 

счетных палочек знакомые 

геометрические фигуры: 

треугольник - из 3-х, 6-ти шт., 

квадрат – из 4-х, 8-ми шт.  

Дети отгадывают загадки, 

объясняют отгадку, 

высказывая свое мнение в 

словесной игре «Я загадаю, 

а ты отгадай» 

 

Дети находят  фигуру по 

названному свойству, 

называют форму, цвет, 

размер, толщину в игре 

«Найди фигуру» с блоками 

Дьенеша 

 

Дети составляют из 

счетных палочек 

геометрические фигуры, 

указывая количество 

сторон, вершин, углов, 

отмечая равенство или 

неравенство сторон в игре 

«Составь фигуру». Дети, 

справившиеся раньше, 

строят фигуры на и/а доске 

Занятие 3 

 

Развитие внимания, счетных 

умений, сообразительности, 

обучение детей объяснять 

решение задачи.  

 

Освоение первых представлений 

о замещении свойств знаками – 

символами  

Дети решают задачи-

шутки, объясняют свой 

вариант решения. 

(Приложение 1) 

 

Дети знакомятся со 

знаками-символами, 

обозначающими цвет, 
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Проверка задания- на доске. 

 

 

 

 

 

 

Формирование умения 

отыскивать нужный выход на 

основе зрительного 

прослеживания хода 

 

форму, размер, толщину 

фигуры, 

выделяют одно свойство 

(два, три) и находят 

загаданную фигуру в игре 

«Угадай, что загадала?» с 

блоками Дьенеша.  

«Лабиринт»  

(Приложение 2) 

Один ребенок проходит 

лабиринт на интерактивной 

доске, остальные дети 

выполняют задание на 

листах. Затем сравнивают 

решение 

Занятие 4 
 

Формирование умения строить 

дорожку из блоков, следуя 

правилам, изображенным на 

схеме 

 

 

 

Формирование умения находить 

лишнюю фигуру на основе 

зрительного анализа, 

сопоставления 

 

Развитие воображения, 

конструктивных умений, 

закрепление знаний о цветах 

спектра при построении коврика  

 

 

 

Совершенствование умения 

отыскивать нужный предмет на 

основе зрительного 

прослеживания хода при 

прохождении лабиринта  

Дети на схеме выделяют 

свойство фигуры и строят 

дорожку из блоков 

Дьенеша в игре «Построй 

дорожку», следуя по 

направлению стрелки. 

 

Дети находят лишнюю 

фигуру, объясняют свой 

выбор в игре «Четвертый 

лишний» 

 

Дети составляют узор 

коврика по образцу из 

геометрических фигур, 

пользуясь правилом 

симметрии в игре «Сложи 

узор» 

 

Игра «Помоги Медвежонку 

приехать к финишу 

первым» 

Один ребенок проходит 

лабиринт на интерактивной 

доске, остальные дети 

выполняют задание на 

листе бумаге. Затем 

сравнивают решение 

н
о

я
б

р
ь
 Занятие 1 

 

Формирование умения находить 

в узоре повторяющиеся 

Дети улавливают 

закономерность в 
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 элементы и продолжать 

логический ряд  

 

 

 

 

Тренировка зрительной памяти 

детей, предлагая запомнить 

предметы на и/а доске и, поменяв 

картинку, сказать, что 

изменилось  

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение в  определении с 

помощью осязания формы 

пространственной фигуры (шар, 

куб, цилиндр, конус) 

следовании предметов и 

продолжают рисунок из 

геометрических фигур в 

игре «Продолжи узор» 

 

 

Дети 1-2 минуты 

запоминают  изображенное 

на картинке и 

рассказывают, что 

изменилось на следующей 

(предмета не стало, 

появился новый предмет, 

изменилась форма, размер 

или др. свойство предмета) 

в словесно-дидактической 

игре «Что изменилось?» 

 

Дети обследуют тактильно 

геометрические формы и 

по структурным элементам 

определяют название 

пространственной фигуры 

в игре «Чудесный 

мешочек» 

 

 

Занятие 2 

 

 

 

Формирование умения считать в 

уме, способствование развитию 

внимания, сообразительности, 

быстроты реакции при решении 

задач-шуток 

 

 

 

Обучение детей составлять 

фигуры, пристраивая их друг к 

другу (постройте 2 треугольника 

из 5-ти палочек; 2 квадрата из 7-

ми палочек)  

 

 

 

 

Формирование умения у детей 

Дети решают задачи-шутки 

(Приложение 1), 

объясняют свой вариант 

решения. При 

необходимости, для 

проверки решения делают 

рисунок на доске.  

 

Настольная игра 

«Построй фигуру»  

Дети строят фигуры 

отдельно друг от друга, им 

не хватает данного 

количества палочек. Они 

догадываются, что надо 

соединить фигуры вместе. 

 

Дети анализируют образец 
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воссоздавать на плоскости 

силуэт предмета (кораблик) по 

расчлененному образцу, 

развивает пространственное, 

конструктивное мышление, 

воображение, комбинаторные 

способности  

 

кораблика, обращая 

внимание на форму 

деталей, длину  их сторон, 

порядок соединения в игре 

«Танграм». Дети работают 

за столами, один из детей 

строит на и/а доске 

Занятие 3 

 

Развитие логического мышления, 

умения найти ошибку 

предложенного суждения, 

объяснить в чем неясность, 

неправдоподобность ситуации и 

предложить другую концовку  

 

 

Закрепление умения детей 

составлять фигуры, пристраивая 

их друг к другу с усложнением 

задания (постройте 3 равных 

треугольника из 7-ми палочек; 

3равных квадрата из 10-ти 

палочек)   

 

 

Формирование умения выделять 

свойство фигуры по знаку-

символу (цвет, форму, величину, 

толщину), находить лишнюю 

фигуру в группе больших по 

размеру (толстых) и треугольных 

по форме (синих) фигур  

Дети внимательно 

слушают фразу, 

улавливают несоответствие 

и исправляют концовку в 

словесной игре 

«Логические концовки» 

(Приложение 1) 

 

Дети составляют  фигуры 

способом пристроения, 

присоединяя одну фигуру к 

другой в настольной игре 

«Построй фигуру». 

Дети, быстрее других 

справившиеся с заданием, 

строят фигуру на и/а доске. 

 

Дети выделяют свойство, 

обозначенное знаком-

символом, и находят в 

группе фигуру, не 

обладающую этим 

свойством. Объясняют 

свой выбор и удаляют 

фигуру из группы на и/а 

доске в дидактической игре 

«Что лишнее?» 

Занятие 4 

  

Упражнение в воссоздании на 

плоскости силуэтов предметов 

по расчлененному образцу. 

Развивает пространственное, 

конструктивное мышление, 

воображение, комбинаторные 

способности  

 

Формирование умения решать 

задачу на перестроение фигур. 

Дети строят силуэт 

предмета, анализируя 

образец, обращая внимание 

на форму деталей, длину  

их сторон в игре 

«Танграм». Один из детей 

строит на и/а доске. 

 

Дети пробуют выполнить 

задачу перестроения, 
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Предлагает высказывать 

предварительные суждения, 

объяснять способ и путь решения 

(в фигуре из 5-ти квадратов 

убрать 4 палочки, оставив один 

прямоугольник; составить домик 

из 6-ти палочек, переложить две 

палочки так, чтобы получился 

флажок).  

Уточнение знаний детей о 

свойствах блоков Дьенеша, 

тренировка умения определять 

форму пространственной фигуры 

с помощью осязания 

поясняя свои дальнейшие 

действия, высказывая 

предположения в игре 

«Головоломки со счетными 

палочками». 

Дети, быстрее других 

справившиеся с заданием, 

строят фигуру на и/а доске. 

 

Дети обследуют фигуры на 

ощупь, выделяют знакомые 

свойства и называют 

форму блока, затем 

достают из мешочка 
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Занятие 1 

 

Упражнение в подборе слов с 

противоположным значением, он 

предлагает рассмотреть картинки 

на и/а доске и назвать  слово 

наоборот  

 

 

 

 

Формирование умения выделять 

свойство фигуры по знаку-

символу (цвет, форму, величину, 

толщину), группировать их в два 

обруча по двум свойствам, не 

исключающим друг друга 

(цвет и форма или форма и 

величина и т.д.)  

 

 

Формирование умения детей 

решать задачу на перестроение 

фигур, обдумывать ходы 

мысленно, объяснять способ и 

путь решения (в фигуре из 5-ти 

квадратов убрать 3 палочки, 

чтобы осталось 3 таких же 

квадрата; в фигуре, состоящей из 

4-х квадратов, убрать две 

палочки так, чтобы осталось 2 

неравных квадрата 

 

 

Дети рассматривают 

картинки на и/а доске, 

называют слово с 

противоположным 

значением в игре «Скажи 

наоборот». Контрольная 

картинка появляется сразу 

после названного слова 

 

Дети раскладывают блоки 

в два обруча с 

находящимся в каждом из 

них знаком-символом, 

объясняют свой выбор, 

называя свойство своей 

фигуры в игре «Угости 

гномов конфетами» с 

блоками Дьенеша 

 

Дети выполняют задачу 

перестроения в игре 

«Головоломки со счетными 

палочками», поясняя свои 

дальнейшие действия, 

высказывая 

предположения. 

Дети, быстрее других 

справившиеся с заданием, 

строят фигуру на и/а доске. 

 

 

Занятие 2 

  

Закрепление знаний о 

геометрических фигурах, 

развитие внимания детей, умения 

находить в узоре повторяющиеся 

элементы и продолжать 

логический ряд  

 

 

 

Формирование умения считать в 

уме, способствует развитию 

внимания, сообразительности, 

быстроты реакции при решении 

Дети улавливают 

закономерность в 

следовании предметов и 

продолжают рисунок из 

геометрических фигур в 

игре «Собери бусы». 

В конце игры бусы 

появляются на и/а доске.  

 

Дети внимательно 

слушают задачи-шутки 

(Приложение 1), 

объясняют свой вариант 
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занимательных задач  

 

 

 

 

Закрепление знаний детей о 

таблице, предлагает внимательно 

рассмотреть предметы в строках 

и столбцах таблицы и найти 2 

признака, объединяющие эти 

предметы на пересечении. Таким 

образом, догадаться, какого 

предмета, обладающего этими 

признаками, нет в клетке 

таблицы. 

решения. При 

необходимости, для 

проверки решения делают 

зарисовку на доске.  

 

Дети рассматривают 

строки и столбца таблицы, 

выявляют признаки 

предметов и находят 

недостающий предмет в 

игре «Найди недостающий 

предмет». Работают за 

столами, ребенок, быстрее 

других справившийся с 

заданием, рисует предмет в 

таблице на и/а доске. 

Занятие 3 

  

Воспитание положительного 

отношения к длительному 

настойчивому поиску, быстроты 

реакции, отказа от выбранного 

пути поисков. Поддержание 

интереса, желания достичь 

успеха 

 

 

Формирование умения находить 

короткий путь, избегая тупиков,  

на основе зрительного 

прослеживания хода, провожая 

слоненка в цирк 

 

 

 

 

 

Формирование умения 

классифицировать предметы по 

2-м признакам (цвет-форма), 

использовать знаки-символы 

Дети выполняют задачу на 

преобразование фигур, 

поясняя свои дальнейшие 

действия, высказывая 

предположения. 

Дети, быстрее других 

справившиеся с заданием, 

строят фигуру на и/а доске. 

 

Один ребенок в игре 

«Лабиринт» (Приложение 

2) находит слону короткий 

путь в цирк  на 

интерактивной доске, 

остальные дети выполняют 

задание на листе бумаге. 

Затем сравнивают 

решение. 

 

Игра  «Два обруча» с 

блоками Дьенеша 

Дети раскладывают 

фигуры в  обручи, 

положенные друг на друга 

так, что образовалось 

пересечение. В каждом 

обруче находится знак-

символ с заданным 

свойством. Сажают цветы 
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на клумбах». 

Выполняя задание, у детей 

возникает затруднение: 

некоторые «цветы» 

подходят как для одной, 

так и для другой «клумбы». 

С помощью подводящих 

вопросов, дети приходят к 

выводу, что такие «цветы» 

- общие, их надо сажать на 

пересечении обручей. 

Занятие 4 

 

Формирование умения понимать 

символику, уметь кодировать 

информацию  

 

 

 

 

 

 

 

Тренировка умения считать в 

уме, развитие внимания, 

сообразительности, быстроты 

реакции при решении 

занимательных задач 

 

Закрепление знаний о 

геометрических фигурах, 

развитие внимания детей, 

тренировка умения находить в 

узоре повторяющиеся элементы 

и продолжать логический ряд  

Дети рассматривают 

картинки с изображением 

предмета: дом, дерево, 

цветок, котенок, слон и 

т.д.и описывают свойства 

этого предмета (величину, 

цвет, форму, толщину) с 

помощью знаков-символов 

в игре «Опиши предмет» 

 

Дети слушают задачи-

шутки (Приложение 1), 

дают ответ, объясняют 

свой вариант решения.  

Для проверки решения 

делают зарисовку на доске.  

 

 

Дети улавливают 

закономерность в 

следовании предметов и 

продолжают рисунок из 

геометрических фигур. 

В конце игры бусы 

появляются на и/а доске.  

     Я
     Я
  

я
н
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     Я
      Я
 

Занятие 1 
 

формировать умение понимать 

символику, уметь кодировать 

информацию в дидактической 

игре «Опиши предмет» 

 

 

 

Формирование умения 

отгадывать загадки с числами, 

Дети рассматривают 

предмет – игрушку и 

описывают свойства этого 

предмета (величину, цвет, 

форму, толщину) с 

помощью знаков-символов. 

 

Дети отгадывают загадки 

(Приложение 1), опираясь 
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тренирует умение считать в уме, 

способствование развитию 

внимания, сообразительности. 

 

Формирование умения 

классифицировать предметы по 

2-м признакам (цвет-форма), 

использовать знаки-символы 

на свои знания и опыт. 

Объясняют свой ответ. 

 

 

Дети  по очереди 

раскладывают фигуры в 

обручи, называя свойство, 

указанное знаком-

символом, если у ребенка 

фигура сразу с двумя 

свойствами, он должен 

положить ее на 

пересечение обручей (в 

общее место). Дети 

осуществляют 

коллективный контроль. 

 

Занятие 2 
 

Формирование умения находить 

обобщающие понятия для 

предметов в ряду и вычленять 

предмет с отсутствием этих 

признаков  

 

 

 

 

 

Формирование умения 

анализировать образец фигуры 

лошадки в целом или наиболее 

сложные его части, указывает на 

расположение одной – двух 

фигур в составляемом силуэте, 

побуждает планировать ход 

своей работы  

 

Тренировка умения  на основе 

зрительного прослеживания хода 

находить конец пути, перенося 

фигурки на новые места  

Дети рассматривают 

предметы в ряду, находят 

общие для предметов 

признаки и вычленяют 

предмет без этих 

признаков в игре 

«Четвертый лишний». 

Контроль осуществляется 

на и/а доске 

 

Дети строят силуэт 

лошадки, анализируя 

образец, обращая внимание 

на форму деталей,  их 

размер в игре «Колумбово 

яйцо». В конце работы  

силуэт появляется на и/а 

доске для сравнения.  

 

«Лабиринт»  

(Приложение 2) 

Дети выполняют задание 

на листе бумаге. 

Выполнившие задание 

раньше других, поочередно 

выходят и  прослеживают 

путь  на интерактивной 

доске. Затем сравнивают 
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решение 

Занятие 3 

 

Закрепление знаний о 

геометрических фигурах, 

развитие внимания, зрительного 

восприятия 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение детей в воссоздании 

на плоскости силуэта предмета 

(верблюд) по расчлененному 

образцу. Развитие 

пространственного, 

конструктивного мышления, 

воображения, комбинаторных 

способностей  

 

 

Формирование умения 

соотносить  числовой ряд (1-10) 

и соответствующие каждой 

цифре разноцветные кружки, 

развитие внимания  

Дети внимательно 

рассматривают фигуры, 

находят знакомые, 

считают, называют  

количество и обводят их по 

контуру.  

Для проверки воспитатель 

вычленяет каждую фигуру 

и расставляет отдельно 

друг от друга 

 

В игре «Танграм» дети 

анализируют образец 

(силуэт верблюда), 

обращая внимание на 

форму деталей, длину  их 

сторон, порядок 

соединения. Дети работают 

за столами, один из детей 

строит на и/а доске. 

 

В игре «Запиши номер 

телефона» дети 

внимательно 

рассматривают 

соответствие и 

выкладывают на столе 

цифры в нужном порядке. 

Дети, быстрее других 

справившиеся с заданием, 

выкладывают цифры на и/а 

доске. 

Занятие 4 

 

Развитие у детей 

пространственного воображения, 

аккуратности, внимания, 

графических способностй, а 

также умения анализировать, 

синтезировать, комбинировать 

при построении предмета  

 

Формирование умения 

классифицировать предметы по 

2-м признакам (цвет-форма), 

использовать знаки-символы  

Игра «Сложи узор»  
Дети рассматривают 

образец на и/а доске, 

анализируют, высказывают 

план работы, строят 

светофор. 

 

 

Дети в игре «Разложи 

фигуры» на и/а доске 

декодируют информацию о 

свойствах фигур и 
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Формирование умения находить 

обобщающие понятия для 

предметов в ряду и вычленять 

предмет с отсутствием этих 

признаков в игре «Найди  

лишний предмет» 

 

 

раскладывают 

соответственно знакам, 

объясняя свое решение. 

 

Дети рассматривают 

предметы в ряду, находят 

общие для предметов 

признаки и вычленяют 

предмет без этих 

признаков. Контроль 

осуществляется на и/а 

доске 

 

  

ф
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Занятие 1 

 

Формирование умения выделять 

отрицание свойства, обозначая 

его частицей «не»   

 

 

 

 

 

Упражнение в самостоятельных 

поисках путей составления и 

преобразования фигур на основе 

предварительного хода решения 

в игре «Головоломки со 

счетными палочками» 

 

 

 

Обучение детей ориентироваться 

как в реальном пространстве, так 

и в пространстве листа 

Дети в игре «Угощение для 

Медвежат» с блоками 

Дьенеша раскладывают 

блоки в два обруча с 

находящимся в каждом из 

них знаком-символом и 

знаком – отрицанием 

свойства (печенье круглое, 

но не толстое), объясняют 

свой выбор, называя 

свойство своей фигуры 

 

Дети выполняют задачу на 

преобразование фигур, 

поясняя свои дальнейшие 

действия, высказывая 

предположения. 

Дети, быстрее других 

справившиеся с заданием, 

строят фигуру на и/а доске 

 

Дети в игре «Сравни, ответ 

запиши стрелкой» 

сравнивают объекты, 

устанавливают, какой из 

них ближе -дальше (выше -

ниже, тяжелее -легче и т.д.) 

и по образцу обозначают 

стрелками нужного цвета. 

Задание выполняется 

путем непосредственного 

сравнения предметов на 
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картинке. Воспитатель 

предлагает рассмотреть 

образец, сравнить, что 

ближе, а что дальше и 

раскрасить стрелки под 

рисунками нужным цветом 

Занятие 2 

 

Формирование умения читать 

код (раскодировать) и 

отыскивать зашифрованную 

фигуру  

 

 

 

 

Становление умения видеть 

пространственное расположение 

деталей, сочетание цвета уголков  

 

 

 

Совершенствование умения 

собирать целое изображение из 

6-ти, 8-ми частей  

 

Дети в игре «Найди 

меня»читают кодовое 

обозначение, произносят 

свойства зашифрованной 

фигуры и находят ее среди 

многих других. Ответ 

проверяется 

 

Дети в игре «Сложи узор» 

рассматривают образец, 

анализируют, высказывают 

план работы, строят силуэт 

животного 

 

Игре «Собери картинку» 

Дети рассматривают 

картинку, и, собирая ее из 

частей, соотносят мелкие 

детали с образцом 

 

Занятие 3 
 

Упражнение в воссоздании на 

плоскости силуэта предмета 

(верблюд) по частично 

расчлененному образцу. 

Развитие пространственного, 

конструктивного мышления, 

воображения, комбинаторных 

способностей  

 

 

 

 

Формирование умения 

ориентироваться как в реальном 

пространстве, так и в 

пространстве листа 

 

 

 

Игра «Танграм» 

Дети анализируют  

частично расчлененный 

образец (силуэт верблюда), 

обращая внимание на 

форму деталей, вспоминая,  

в какой 

последовательности их 

соединяли. Дети работают 

за столами, один из детей 

строит на и/а доске 

 

Дети сравнивают объекты, 

устанавливают, какой из 

них ближе -дальше (выше -

ниже, тяжелее -легче и т.д.) 

и по образцу обозначают 

стрелками нужного цвета. 

Воспитатель предлагает 



21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление знаний о 

геометрических фигурах, 

развитие внимания детей, 

тренировка умения находить в 

узоре повторяющиеся элементы 

и продолжать логический ряд  

 

рассмотреть образец, 

сравнить, что ближе, а что 

дальше и раскрасить 

стрелки под рисунками 

нужным цветом в игре 

«Сравни, ответ запиши 

стрелкой» 

 

Дети в игре «Бусы» 

улавливают 

закономерность в 

следовании предметов и 

продолжают рисунок из 

геометрических фигур. 

В конце игры бусы 

появляются на и/а доске 

Занятие 4 

 

Формирование умения 

анализировать образец фигуры 

совы в целом или наиболее 

сложные его части, указывает на 

расположение одной – двух 

фигур в составляемом силуэте, 

побуждение к планированию 

хода своей работы  

 

Совершенствование умения 

декодировать информацию о 

свойствах фигур, читать схему 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление знаний детей о 

таблице, умения пользоваться ей, 

считывать информацию, 

развитие логического мышления 

Игре «Колумбово яйцо» 

Дети строят силуэт совы, 

анализируя образец, 

обращая внимание на 

форму деталей,  их размер, 

расположение  

 

 

 

Дети на схеме выделяют 

свойство фигуры и строят 

«дерево» из блоков 

Дьенеша, следуя по 

направлению стрелки. 

Педагог предлагает  

построить «дерево» из 

блоков, следуя правилам, 

изображенным на схеме в 

игре «Волшебное дерево» с 

блоками Дьенеша 

 

В дидактической игре 

«Найди недостающую 

фигуру» дети 

рассматривают строки и 

столбца таблицы, 

выявляют признаки 

предметов и находят 

недостающий предмет. 
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Работают за столами, 

ребенок, быстрее других 

справившийся с заданием, 

рисует предмет в таблице 

на и/а доске 

м
а
р
т

 

Занятие 1 
  

Тренировка умения считать в 

уме, способствование развитию 

внимания, сообразительности, 

быстроты реакции при решении 

занимательных задач  

 

 

Закрепление знаний о 

геометрических фигурах, 

развитие внимания детей, 

тренировка умения находить в 

узоре ошибку, исправлять ее и 

продолжать логический ряд  

 

 

 

 

 

 

Формирование умения решать 

логические задачи на основе 

зрительного воспринимаемой 

информации, понимать 

предложенную задачу и решать 

ее самостоятельно 

Дети слушают задачи-

шутки (Приложение 1), 

дают ответ, объясняют 

свой вариант решения.  

Для проверки решения 

делают зарисовку на доске  

 

Дети в игре «Продолжи 

ряд» улавливают 

закономерность, находят 

ошибку в следовании 

предметов, исправляют ее 

и продолжают рисунок из 

геометрических фигур. 

В конце игры образец 

появляется на и/а доске. 

Осуществляется контроль. 

 

 

Дети воспринимают 

информацию на слух и 

зрительно, и расставляют 

палочки. 

Дети, быстрее других 

справившиеся с заданием, 

строят полоски на и/а 

доске. 

На и/а доске полоски в 

виде вагончиков 

выстроены друг за другом, 

не имеют цветовой 

окраски, но имеют 

соответствующее число 

(расставить палочки так, 

чтобы белая была между 

голубой и черной, а черная 

рядом с желтой и т.д.) 

Занятие 2 
 

Развитие у детей 

пространственного воображения, 

творческих, графических 

Дети по воображению 

строят машину из кубиков 

Б.П.Никитина, подбирая 
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способностей, фантазии, а также 

умения анализировать, 

синтезировать, комбинировать 

при построении предмета 

(машины) 

 

 

Формирование умения 

классифицировать предметы по 

3-м признакам (цвет-форма-

величина), использовать знаки-

символы  

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение в самостоятельных 

поисках путей составления и 

преобразования фигур на основе 

предварительного хода решения  

 

цветовую гамму, 

выстраивая характерные 

детали машины. После 

завершения работы, дети 

оценивают творчество 

товарищей 

 

Игра  «Клумба» с блоками 

Дьенеша 

Дети  по очереди 

раскладывают фигуры в 

обручи, называя свойство, 

указанное знаком-

символом, если у ребенка 

фигура сразу с двумя 

(тремя) свойствами, он 

должен положить ее на 

пересечение обручей (в 

общее место). Дети 

осуществляют 

коллективный контроль 

 

 

В игре «Головоломки со 

счетными палочками» дети 

выполняют задачу на 

построение фигур, поясняя 

свои дальнейшие действия, 

высказывая 

предположения. 

Дети, быстрее других 

справившиеся с заданием, 

строят фигуру на и/а доске 

 

Занятие 3 

 

Совершенствование умения 

декодировать информацию о 

свойствах фигур, читать схему.  

 

 

 

 

 

Тренировка умения читать схему 

и по образцу сравнивать 

совокупности игрушек (путем 

Дети в игре «Загадки без 

слов» читают кодовое 

обозначение, произносят 

свойства зашифрованной 

фигуры и находят ее среди 

многих других. Ответ 

проверяется 

 

Дети рассматривают 

образец, рассказывают 

план своих действий, 
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составления пар), результат дети 

показывать на схеме знаком 

(стрелкой) 

 

 

Формирование умения у детей 

внимательно слушать, 

рассуждать, подбирать фразу с 

противоположным значением, 

объяснять свой ответ 

выполняют задание на 

листочках. После 

выполнения проводят 

взаимоконтроль (в парах) 

 

В игре «Логические 

концовки» дети 

внимательно слушают 

фразу, говорят концовку, 

объясняют свой выбор 

 

 

Занятие 4 

  

Формирование умения 

классифицировать предметы по 

2-м признакам, использовать 

знаки-символы с заданным 

свойством и отрицанием 

свойства (красное, небольшое; 

некрасное, большое).  

 

 

 

Формирование умения  находить 

в узоре повторяющиеся 

элементы и продолжать 

логический ряд  

 

 

 

 

 

 

Формирование умения  на основе 

зрительного прослеживания хода 

находить конец пути, избегая 

тупиков  

 

Дети  в игре  «Раздели 

яблоки» с блоками 

Дьенеша 

по очереди раскладывают 

фигуры в обручи, называя 

свойство, указанное 

знаком-символом. Дети 

работают на и/а доске, 

осуществляют 

коллективный контроль 

Дети в игре «Продолжи 

ряд» улавливают 

закономерность в 

следовании предметов и 

продолжают рисунок из 

геометрических фигур. 

Дети работают на 

листочках, один – на и/а 

доске 

 

«Лабиринт»  

(Приложение 2) 

Дети выполняют задание 

на листе бумаге. 

Выполнившие задание 

раньше других, выходят и  

прослеживают путь  на 

интерактивной доске. 

Затем сравнивают решение 

а
п

р
ел

ь
 Занятие 1 

 

Формирование умения  находить 

обобщающие понятия для 

предметов в ряду и вычленять 

предмет с отсутствием этих 

Дети в игре «Четвертый 

лишний» рассматривают 

предметы в ряду, находят 

общие для предметов 
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признаков  

 

 

 

 

 

Упражнение в умении 

анализировать нерасчлененный 

образец фигуры совы в целом 

или наиболее сложные его части, 

указывает на расположение 

одной – двух фигур в 

составляемом силуэте, 

побуждает планировать ход 

своей работы  

 

Формирование умения  

отгадывать загадки с числами, 

тренировка умения считать в 

уме, способствование развитию 

внимания, сообразительности 

признаки и вычленяют 

предмет без этих 

признаков. Контроль 

осуществляется на и/а 

доске 

 

Дети в игре «Колумбово 

яйцо» строят силуэт совы, 

анализируя образец, 

опираясь на память, 

обращая внимание на 

форму деталей,  их размер. 

В конце работы  силуэт 

появляется на и/а доске для 

сравнения 

 

Дети отгадывают загадки 

(Приложение 1), считая в 

уме, опираясь на свои 

знания и опыт. 

Объясняют свой ответ 

Занятие 2 
  

Формирование умения  

анализировать  частично 

расчлененный образец фигуры 

Ласточки, указывает на 

расположение одной – двух 

фигур в составляемом силуэте, 

побуждает планировать ход 

своей работы  

 

 

Закрепление знаний 

геометрических фигур, 

формирование умения  видеть 

фигуры, вписанные одна в 

другую, считать, называть их 

количество и показывать 

каждую, выделяя ее структурные 

элементы  

 

Формирование умения  читать 

схему и по образцу сравнивать 

совокупности животных (путем 

составления пар), результат дети 

показывают на схеме знаком 

Дети в игре «Колумбово 

яйцо» строят силуэт 

Ласточки, анализируя 

образец, опираясь на 

память, обращая внимание 

на форму деталей,  их 

размер. В конце работы  

силуэт появляется на и/а 

доске для сравнения 

 

Дети в игре «Сколько 

фигур» внимательно 

рассматривают фигуры, 

находят знакомые, 

считают, называют  

количество и обводят их по 

контуру  

 

 

Дети рассматривают 

образец, рассказывают 

план своих действий, 

выполняют задание на 

листочках. После 
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(стрелкой) 

 

выполнения проводят 

взаимоконтроль (в парах) 

 

Занятие 3 

 

Развитие воображения, 

конструктивных умений, 

творческих способностей, 

закрепление знаний о цветах 

спектра при построении узора 

(на коврике, скатерти, 

салфетке…)  

 

Формирование умения  на 

листочках в клетку рисовать 

«дорожку» из прямых линий под 

диктовку, отсчитывая названное 

количество клеток, сворачивая в 

нужном направлении  

 

 

 

Формирование умения  

отгадывать загадки с числами, 

тренирует умение считать в уме, 

способствует развитию 

внимания, сообразительности 

 

Дети составляют узор по 

воображению из 

геометрических фигур, 

пользуясь правилом 

симметрии в игре «Сложи 

узор» 

 

 

«Графический диктант» 

Дети воспринимают 

информацию на слух, 

ориентируются в 

направлениях: вправо, 

влево, вверх, вниз, 

отсчитывают клетки. В 

конце игры сравнивают с 

образцом на и/а доске 

Дети отгадывают загадки 

(Приложение 1), считая в 

уме, опираясь на свои 

знания и опыт. 

Объясняют свой ответ 

 

Занятие 4 

 

Закрепление знаний о 

геометрических фигурах, 

развитие внимания детей, 

тренировка умения находить в 

узоре ошибку, исправлять ее и 

продолжать логический ряд  

 

 

 

 

 

Упражнение в умении читать 

схему и по образцу сравнивать 

совокупности предметов (путем 

составления пар), результат дети 

показывают на схеме знаком 

(стрелкой) 

 

Дети в игре «Какой фигуры 

не хватает?» улавливают 

закономерность, находят 

ошибку в следовании 

предметов, исправляют ее 

и продолжают ряд из 

геометрических фигур. 

В конце игры образец 

появляется на и/а доске. 

Осуществляется контроль. 

 

Дети рассматривают 

образец, рассказывают 

план своих действий, 

выполняют задание на 

листочках. После 

выполнения проводят 

взаимоконтроль (в парах). 
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Упражнение в самостоятельных 

поисках путей составления и 

преобразования фигур на основе 

предварительного пояснения 

хода решения  

(Постройте квадрат из 4х 

маленьких квадратов, уберите 2е 

палочки, чтобы осталось 3 

одинаковых квадрата.) 

Дети в игре «Головоломки 

со счетными палочками» 

выполняют задачу на 

построение и 

преобразование фигур, 

поясняя свои дальнейшие 

действия, высказывая 

предположения, а также 

методом проб и ошибок. 

Дети, быстрее других 

справившиеся с заданием, 

строят фигуру на и/а доске 

 

м
а
й

 

Занятие 1 

 

Закрепление знаний о 

геометрических фигурах, 

развитие внимания детей, 

тренировка умения находить в 

ряду фигур закономерность, и 

продолжать логический ряд  

 

 

 

 

 

Совершенствование умения 

находить обобщающие понятия 

для предметов в ряду и 

вычленять из них два 

одинаковых  

 

 

 

Упражнение детей в воссоздании 

на плоскости силуэта предмета 

(медведя) по нерасчлененному 

образцу. Развитие 

пространственного, 

конструктивного мышление, 

воображения, комбинаторных 

способностей  

Дети в игре «Продолжи 

ряд» улавливают 

закономерность, 

повторяющийся рисунок в 

следовании предметов, и 

продолжают ряд из 

геометрических фигур. 

Работают на листочках. 

В конце игры образец 

появляется на и/а доске 

 

Дети рассматривают  

предметы, сравнивают их и 

по мелким деталям находят 

два одинаковых. 

После выполнения дети 

проводят взаимоконтроль 

(в парах). 

 

Дети в игре «Танграм» 

анализируют  

нерасчлененный образец 

(силуэт медведя), обращая 

внимание на форму 

деталей, 

последовательность их 

соединяли. Дети работают 

за столами, один из детей 

строит на и/а доске 

Занятие 2 

 

Упражнение в воссоздании на 

плоскости силуэта предмета  по 

образцу, обращает внимание на 

В игре «Пифагор» дети 

анализируют образец 

(силуэт животного), 
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схожесть и разницу деталей с 

игрой Танграм»  Развитие 

пространственного, 

конструктивного мышления, 

воображения, комбинаторных 

способностей при построении 

фигуры животного 

 

Формирование умения  находить 

обобщающие понятия для 

предметов в ряду и вычленять 

предмет с отсутствием этих 

признаков устанавливать 

пространственные отношения 

между объектами на  плоскости, 

выделять принцип 

раскрашивания (поворот, 

порядок следования, указанные 

стрелкой)  

Упражнение в самостоятельных 

поисках путей составления и 

преобразования фигур на основе 

предварительного обдумывания  

хода решения  

(Постройте квадрат из 9х 

маленьких квадратов, уберите 4е 

палочки, чтобы осталось 5 

одинаковых квадратов.) 

обращая внимание на 

форму деталей, 

последовательность их 

соединяли. Дети работают 

за столами, один из детей 

строит на и/а доске 

 

 

Дети в игре «Докрась 

коврик по образцу» 

анализируют образец, 

рассматривают верхний 

ряд и начало следующего, 

объясняют смену порядка 

следования элементов и 

докрашивают коврик 

 В конце игры образец 

появляется на и/а доске. 

 

 

Дети в игре «Головоломки 

со счетными палочками» 

выполняют задачу на 

построение и 

преобразование фигур, 

поясняя свои дальнейшие 

действия, высказывая 

предположения. 

Дети, быстрее других 

справившиеся с заданием, 

строят фигуру на и/а доске 

 

Итоговое 

занятие 3 

  

Занятие 4 

Математически

й праздник 

 «Умницы и 

умники» 
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4. Ожидаемые результаты освоения Программы 

 

– у дошкольников сформированы базисные математические 

представления: измеряют величины различными условными мерками; 

уверенно решают задачи на геометрическое построение и перестроение при 

помощи палочек; обследуют фигуры, выделяя их основные признаки;  умеют 

словесно описывать фигуру; имеют широкий кругозор, умеют наблюдать, 

анализировать; классифицируют предметы по двум свойствам; умеют вести 

поиск решения самостоятельно, руководствуясь схемой и направлением 

анализа, алгоритмом; активно участвуют в воссоздании силуэтов, построек, 

изображений в играх моделирующего характера, как по образцу, так и по 

собственному замыслу; придумывают новые варианты игр, сюжетов 

совместно с взрослыми и другими детьми; 

– развиты основные умственные операции: анализ, синтез, 

абстрагирование, сравнение, обобщение, классификация; эмоционально-

волевая сфера, коммуникативные навыки; 

– повышен интерес к математике, интеллектуальным играм; 

– привиты нравственно-волевые качества личности. 

 

5. Контрольно-измерительные материалы 

Диагностическая карта № 1  

по выявлению представлений о количестве и счете  

 

Методика № 1 

Выявление умений и навыков прямого и обратного счета в пределах 10 

 

1. «Угадай «Сколько?» 

Материал: игрушки, картинки. 

Инструкция к применению: воспитатель предлагает посчитать и назвать 

сколько кукол? Сколько столов? и т.д. 6-8 раз. (Количество предметов разное) 

2. «Назови порядок» 

Материал: группы игрушек, картинок 8-10 видов 

Инструкция к применению: группы игрушек (картинок) расставляются в 

разных местах комнаты. У каждой группы числовая карточка. Воспитатель 

предлагает проверить, правильно ли расставлены картинки, если нужно, то 
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навести порядок. 

3. «Веселый счет»  

Материал: таблица 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Инструкция к применению: воспитатель предлагает быстро найти числа от 1 

до 10 и назвать их. 

4.  Аналогичная игра «Веселый счет» 

Материал: таблица 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Инструкция к применению: дети отыскивают числа от 10 до 1 и называют их. 

5. «Кто знает, тот дальше считает» 
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Инструкция к применению: воспитатель называет число, дети от него ведут 

обратный счет. (3-4 раза) 

 

6.   «Числа заблудились» 

Материал: числовые карточки от 1 до 10 - в беспорядке 

Инструкция к применению: воспитатель предлагает разложить числовые 

карточки от 10 до 1, и наоборот. 

 

Методика № 2 

Выявление умений сравнивать числа, знаний об отношениях между смежными 

числами 

1.  «Назови пропущенное число» 

Материал: карточки  

   

 

   

 

числовые карточки 

Инструкция к применению: дети отыскивают нужную карточку.  

Вопросы: 

 Какое число меньше 1 или 2; 2 или 3? 

 Какое число больше 1 или 2; 2 или 3? и т.д. 

 

2. «Назови соседей» 

Материал: карточки 
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числовые карточки от 1 до 10. 

Инструкция к применению: дети отыскивают и ставят на места нужные 

числовые карточки и сравнивают числа друг с другом. 

 

 

3. «Назови на одно меньше (больше)» 

Материал: мяч 

Инструкция к применению: воспитатель предлагает назвать числа на 1 меньше, 

бросает мяч. Дети называют последующее число, бросают мяч обратно. 

(Аналогично «Назови на 1 больше») 

 

4. Задание «Выложи на один больше (меньше), чем я назову число» 

Материал: фишки. 

Инструкция к применению: воспитатель называет число, дети выкладывают на 

1 больше (меньше), как того требует водящий. 

5. Вопросы: Какое число больше 6 на 1? 

Какое число меньше 8 на 1? и т.д. 

 

Методика № 3 

Выявление умений отсчитывать предметы в пределах 10 

1. «Принеси столько же» 

Материал: образцы с изображением предметов, мелкие игрушки.  

Инструкция к применению: воспитатель показывает образец:  

 

Предлагает отсчитать столько же белочек и поставить на стол. (3-4 задания) 
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2. «Разложи столько же» 

Материал: сюжетные (или бессюжетные) плоские изображения, карточки. 

Инструкция к применению: воспитатель называет число, ребенок отсчитывает 

столько же предметов. 

 

Методика № 4 

Выявление знаний о независимости числа от величины,  

расстояния расположения в пространстве 

 

1. «Угадай сколько?» 

Материал: кубики или любые игрушки. 

Инструкция к применению: воспитатель расставляет кубики следующим 

образом 

 

 

 

 

Вопросы:  

 Как узнать одинаково ли предметов? 

 Почему кажется что внизу их больше? 

 Можно ли одно и тоже количество предметов разложить на разном 

расстоянии друг от друга? 

 Изменится ли число? 

 

2. Дорисуй 

Материал: карандаши, карточки 
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Инструкция к применению: воспитатель предлагает нарисовать внизу столько 

же кругов так, чтобы занята была вся полоска. 

Вопросы:  

 Что можно сказать о количестве верхних и нижних кругов? 

 Почему кажется, что вверху кругов меньше? 

 Можно ли брать одинаковое количество предметов, а располагать их то 

близко, то далеко друг от друга?  

 Почему число не меняется? 

 

3. «Угадай» 

Материал: 2 группы мячей разных по размеру, но равные по количеству, 

обручи. 

Инструкция к применению: в 2 обруча воспитатель раскладывает мячи. В один 

обруч - 5 маленьких, в другой - 5 больших. Спрашивает, одинаково ли мячей? 

Как узнал? Можно ли на глаз определить количество мячей? 

 

4. «Подарим бусы куклам» 

Материал: бусы на ниточке. 

 

 

 

 

 

Вопросы:  

 Одинаково ли бусинок на бусах? 

 Чем они похожи? 

 Чем отличаются? 

 Как узнать, что их одинаково? 

 Какие бусы подарим маленькой (большой) кукле? 

 

5. «Одинаково или нет?» 
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Материал: множество одинаковых фигур или игрушек. Инструкция к 

применению: карточки:

 

 

 

 

Вопросы:  

 Как расположены круги на карточках? 

 Можно ли сразу угадать по сколько их? 

 Как узнать по сколько кругов на карточках? 

 Можно ли одно и тоже количество 

предметов расположить по-разному? 

 Изменится ли от это число? 
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Методика № 5 

Выявление знаний о порядковом счете 

1. «На приеме у доктора Айболита» 

Картинка: доктор Айболит и персонажи, знакомые детям.  

Вопросы:  

 Кто первый пришел лечиться? 

 Кто был второй, третий? 

 Какой по счету заяц, лиса? 

 На каком месте волк, медведь? 

 

2. «Посели соседей» 
 
Материал: домик, под окошками - прорези 
 

 

 

 

 

 

Картинки с персонажами. 

Инструкция к применению: воспитатель дает задание 

В первом окне поселился петрушка  

Во втором - клоун 

В третьем - чебурашка и т.д. до 5. 

В четвертом окне - незнайка  

В первом - петрушка 

В третьем - Чебурашка
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Методика № 37 

Выявление умений сопоставлять цифры с количеством 

 

1. «Наведем порядок в группе» 

Материал: игрушки, цифровые карточки. 

Инструкция к применению: в группе стоят разные по количеству группы 

игрушек, рядом - цифровые карточки. Дети перечисляют игрушки, проверяют, 

правильно ли стоят карточки. 

2. «Назови пару» 

Материал: карточки числовые и цифровые 

Инструкция к применению: воспитатель дает ребенку цифровые карточки. 

Числовые лежат на столе в любом порядке. Ребенок подкладывает цифровую 

карточку к нужному количеству. 
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= 

= = 

= 

= 

≠ 

Методика № 7 

Выявление умения пользоваться знаками =. >. <. 
 

1. «Поставь нужный знак»  

Материал: 5-6 карточек, на которых нарисованы по 2 группы предметов: 5 

больших яблок и 6 маленьких, 8 клубничек и 8 ягод малины, 9 

колокольчиков и 8 ромашек, 7 листьев березы и 7 листьев клена, 4 груши и 5 

бананов, 10 белых грибов и 10 лисичек.  

Инструкция к проведению: воспитатель: Поставьте между группами нужные 

знаки. Почему поставили такой знак?  

 

2. «Правильно ли поставлены знаки?» 

Материал: числовые карточки (по 2 на каждой картинке) 

 

 

 

 

 

Инструкция к проведению: воспитатель: Синим карандашом обвести 

пары карточек, где знаки расставлены верно, а красным карандашом обвести 

пары карточек, где знаки поставлены не правильно. 

 

3. «Расставь знаки» 

Материал: 

а) 2 блюда с одинаковыми фруктами. Фрукты расположены на блюдах 

по-разному. 

б) 2 корзинки с грибами. Грибы в двух корзинках одинаковые, кроме 

одного гриба. 

в) вазы с цветами (в одной 6 ромашек, в другой 6 васильков). 

г) 2 полки с игрушками.

д) на двух полках по 8 игрушек: 7 из них одинаковые, по 1 игрушке 

разные. 

Инструкция к проведению: воспитатель: Подумайте, какие знаки 

равно или не равно можно поставить между этими группами? Почему 

поставили такой знак? 

 

4. «Наведи порядок» 

Материал: числовые и цифровые карточки со знаками >, <. 

Инструкция к проведению: Проверь, правильно ли поставлены знаки, 

если нужно, замени. 
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Методика № 8 

Выявление понимания детьми сложения и вычитания

1. «Назови действие» 

Материал: полосы с предметами, знаки: +, -, = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От 3 до 6 аналогичных рисунков с разным количеством предметов. 

Инструкция к проведению: воспитатель: поставь нужные знаки между 

частями и целым. Прочитай запись. Чем похожи рисунки? Чем 

отличаются? 

Изменилось ли целое? 

2. «Поставь знаки правильно»  

Материал: картинки с предметами
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция к проведению: какие знаки можно поставить между 

целым и частями? Что больше части или целое? 

 

3. «Расставь знаки и картинки по-разному» 

Материал: картинки с предметами, карточки со знаками +,-,=.
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Инструкция к проведению: Рассмотри картинки. Подбери картинки так, чтобы 

получилось действие сложения. Расставь знаки между частями и целым. Как по-другому 

можно выполнить сложение? Подбери картинки так, чтобы получилось действие 

вычитания. Поставь нужные знаки, прочитай запись. 
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Диагностическая карта № 2 

по выявлению представлений о величине предметов в средней группе 

 

Методика № 1 

Выявление  умений раскладывать предметы по длине,  ширине, высоте, толщине 

(пункты I. II. III. IV)  

 

1. «Построим лесенку» 

Материал: полоски разной длинны, одинаковой ширины, разного цвета (до 

10). Инструкция к применению: полоски лежат в беспорядке. Ребенку 

предлагаем построит лесенку двумя способами: расположить полоски 

• От самой короткой до самой длинной 

• От самой длинной до самой короткой снизу вверх 

 

2. «Построим лесенку» 

Материал: полоски разной ширины, одинаковой длинны. 

2 задания: 

• Разложить от самой узкой до самой широкой, начиная слева 

• От самой широкой до узкой, начиная слева 

 

3. «Расставь домики по порядку» 

Материал: 10 домов разной высоты одинаковой ширины. 

Задания: 

• Поставить домики от низкого до высокого слева направо 

• Поставить домики от высокого до низкого слева направо 

 

4. «Разложи цилиндры» 

Материал: цилиндры разной толщины, одинаковой высоты. 

Задания: 

• Разложить цилиндры от тонкого до толстого по порядку слева направо 

Разложи цилиндры от толстого до тонкого слева направо. 
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Методика № 2 

Выявление умений раскладывать предметы в порядке возрастания 

(убывания) по длине парами 

1. «Разложи правильно» 

Материал: фигуры лыжников разной высоты, пары лыж разной длины, 

пары лыжных палок разной длины (до 10). 

Инструкция к проведению: лыжники расставлены в ряд от самого 

низкого до самого высокого. Пары лыж и палок в разном порядке. 

Предложить подобрать лыжи (палки) для лыжников. (Разложить лыжи от 

самых коротких до самых длинных парами). 

2. «Чего не хватает?» 

Материал: пары досок разной ширины одинаковой длины. 

Инструкция к проведению: пары досок разложены по порядку от узких 

до широких (одна или две пары досок в разных местах пропущены). 

Предложить найти где пропущены пары досок. 

3. «Найди лишний» 

Материал: столбики разной высоты. 

Инструкция к проведению: столбики расставлены следующим образом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить найти лишние столбики. Объяснить, почему они лишние? 
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Диагностическая карта № 3 

по выявлению представлений о форме предметов и пространственных 

ориентировках в средней группе 

Методика № 1 

Выявление знаний о плоских геометрических фигурах 

1. «Геометрическое лото» 

Материал: карточки 

 

 

 

 

 

 

 

 

(аналогично с кругом, квадратом, овалом, прямоугольником) картинки с 

предметами. 

Инструкция к применению: воспитатель предлагает рассмотреть все картинки 

и расположить их в соответствии с геометрической фигурой. 

2. «Назови фигуру» 

Материал: модели геометрических фигур. 

Инструкция к применению: воспитатель предлагает найти такаю же , как у 

нее и назвать фигуру. 

3. «Найди свой домик» 

Материал: разнообразные фигуры разного цвета 

Инструкция к применению: фигуры расположены в беспорядке. Домики - 

модели геометрических фигур белого цвета. Ребенок определяет треугольники 

разного цвета и конфигурации в свой домик - треугольник. 

(Аналогично остальные фигуры) 
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Методика № 2 

Выявление знаний о фигурах 

 

1. Лото 

Материал: геометрические тела: цилиндр, конус, призма, пирамида, шар, 

куб. Картинки с предметами разной формы, похожие на них. 

Инструкция к применению: у ребенка карточка: 

 
2. «Найди лишний» 

Инструкция к применению: воспитатель предлагает ребенку найти лишний 

предмет и объяснить, почему он так решил. 

 

3. «Найди похожий» 

Материал: модель конус 

Инструкция к применению: воспитатель предлагает ребенку найти в группе 

 

Он подбирает картинку 

нужной формы.  

Материал: 
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(или на картинках) предметы похожие на конус. 

4. Материал: конусы разной величины, толщины. 

Задание в строительном уголке найти все конусы. Спросить, почему все эти 

фигуры можно назвать конусом. 

 

5. «Найди фигурам свое место» 

Материал: на столе (или ковре) расставлены цилиндры, конусы, призмы, 

пирамиды (треугольные и четырехугольные) разного размера. 

Инструкция к применению: воспитатель предлагает разложить фигуры так, 

чтобы в каждой группе были фигуры одного названия. Предлагает посчитать, 

сколько групп получилось, назвать эти группы. 

Вопросы:  

 Чем похожи конус и цилиндр? 

 Чем похожи конус и пирамида? 

 Чем похожи шар и цилиндр? 

 Чем похожи пирамида и призма? 

Аналогично: 

 Чем эти фигуры отличаются друг от друга? 

6. «Найди пару» 

Материал: модели обычных геометрических фигур; набор картинок, похожих 

на данные геометрические фигуры. 

Инструкция к применению: воспитатель предлагает поставить фигуры и 

картинки парами, объяснить почему так сделал? 
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Методика № 3 

 
Выявление умений группировать фигуры 

 

1. «Найди свой домик» 
Материал: геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

разного цвета, размера, с разным соотношением сторон и осей. 

Инструкция к применению: 

• Модели данных фигур белого цвета расположены в разных частях ковра. 

Ребенку предлагается разложить все фигуры в свой домик, посчитать, сколько 

фигур в каждом домике? Где их больше (меньше)? Почему в одном домике фигуры 

разного цвета, размера? 

• Кегли разного цвета расставлены в разных частях ковра. Дети определяют в 

домики фигуры в соответствии с цветом. Вопросы аналогичные. 

На ковре кубики 2-3 размеров. Дети в каждый домик помещают фигуры 

своего размера - большие, средние, маленькие. 
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Вопросы: где зеленый прямоугольник? и т.д. 

Диагностическая карта № 4 

по выявлению представлений о временных ориентировках 

 

Методика № 1 

Выявление знаний о пространственных ориентировках на плоскости 

 (стороны, середины, углы) 

 

1. «Составь узор» 

Материал: знакомые геометрические фигуры разного цвета размера. 

Инструкция к применению: воспитатель дает задание: желтый круг положи 

в середину, красный квадрат - слева, синий треугольник - справа и т.д. 

2. «Что, где находится?» 

Материал: готовый узор 
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Методика №  2 

Выявление умения работать с планом 

 

1. «Угадай, что изображено на плане?» 

Инструкция к применению: ребенок называет, например, игровая комната. 

Расскажи, что где стоит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция к применению: воспитатель предлагает добраться до домика, 

ребенок рассказывает как идет. 

Можно использовать простейшие лабиринты. 
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Диагностическая карта № 5 

по выявлению представлений о временных ориентировках 

Методика № 1 

Выявление знаний о последовательности частей суток. начиная от любой  части 

 

1. «Расставь по порядку» 

Материал: картинки с изображение четырех частей суток. 

Инструкция к применению: медвежонок рассыпал картинки, где он 

сфотографировал разное время суток. И теперь, не знает, как собрать их по 

порядку. 

• Начиная с утра 

• Начиная с вечера и т.д. 

Ребенок помогает мишутке. 

2. «Назови, что будет потом» 

Материал: мяч. 

Инструкция к применению: воспитатель кладет ребенку мяч, называя части 

суток: вечер - ребенок называет следующее - ночь. И так от любой части 

суток. 
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Методика № 2 

Выявление знаний о последовательности времен года 

 

1.  «Когда это бывает?» 

Материал: картинки с четырьмя временами года 

Инструкция к применению: воспитатель читает стихотворение или рассказ о 

каком-либо времени года - ребенок поднимает нужную картинку, называя время 

года. 

2. «Скажи правильно» 

Материал: мяч. 

Инструкция к применению: воспитатель называет время года, ребенок 

называет 

следующее. 

3. «Что это?» 

Материал: картинки с четырьмя временами года. 

Инструкция к применению: воспитатель перечисляет приметы какого-

либо времени года, ребенок называет это время года. Можно наоборот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

63 

 

Методика № 3 

Выявление знаний о днях недели 

1. «Когда это бывает?» 

 

Материал: без наглядного материала. 

 

Инструкция к проведению: вопросы: 

– В какой день недели занятие по математике? Физкультуре? 

Рисованию?..  

– Назови первый день недели.  

– Назови дни, когда вы отдыхаете.  

– Назови второй (четвертый, пятый...) день недели. 

 

2. «Назови следующий (предыдущий) день недели» 

Материал: мяч. 

 

Инструкция к проведению: воспитатель называет день недели, 

ребенок следующий (предыдущий) день недели по заданию воспитателя. 

Сколько дней в неделе? 

3. «Неделя, стройся!» 

 

Материал: числовые или цифровые карточки от 1 до 7. 

 

Инструкция к проведению: карточки лежат в любом порядке. 

Воспитатель предлагает разложить картинки от 1 до 7, назвать дни недели. 
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Диагностическая карта № 6 

по выявлению развития логического мышления 

Методика № 1 

Выявление логического мышления при решении логических задач 

 

А) задачи на поиск недостающей в ряду фигуры 

Материал: таблицы с простейшими 

задачами: по двум признакам

 

 

 

 

 

 
по трем признакам
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Б) задачи на поиск закономерностей. 

 

 

 

В) задачи на нахождение признаков отличия 

«Найди отличия» 
Материал: картинки с похожими предметами с 7-10 признаками отличия 
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Г) задачи на преобразование фигур по образцу 

«Игра Танграм» (первый этап) 

Материал: набор карточек: кошка, лиса, рыба, заяц, домик - расчлененные. 

Инструкция к применению: ребенку предлагаем собрать 1-2 изображения по 

образцу. 
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Методика №  2 

Выявление умений разбивать группы на части по разным признакам 

1. «Разложи по цвету» 

Материал: на столе лежат разные геометрические фигуры разного цвета, 

размера, формы. 

 

Инструкция к проведению: вопросы: 

– Какого цвета фигуры? 

– Разложи фигуры в группы по цвету. 

– Сколько разных групп получилось? 

– Почему в каждой группе есть фигуры разной формы? Размера? 

 

 

2. «Разложи фигуры по форме» 

Материал: геометрические фигуры разного цвета, размера, формы. 

Инструкция к проведению: 

– Какой формы фигуры есть на столе? 

– Разложи все фигуры по форме. 

– Сколько групп получилось? 

– Почему в каждой группе есть фигуры разного цвета, размера? 

3. «Разложи фигуры по размеру» 

 

Материал: геометрические фигуры разного цвета, формы, двух 

размеров.  

 

Инструкция к проведению: 

– Какого размера фигуры? 

– Разложи предметы в группы по признаку величины. 

– Сколько групп получилось? 

– Почему в каждой группе есть фигуры разного цвета и формы? 

 

4. «Найди свой домик» 

 

Материал: 

а) домики - геометрические фигуры. 

б) кегли разного цвета. 

в) большой и маленькие мячи. 

У детей по одной фигуре разного цвета, размера, формы. 

 

Инструкция к проведению: 

а) воспитатель выставляет домики: треугольник, квадрат, круг, 

прямоугольник. Дети под музыку танцуют, на сигнал занимают свой домик. 
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Примечание: в каждом домике должны оказаться одинаковые фигуры. 

б) воспитатель выставляет разноцветные кегли (5 цветов). Дети 

выполняют упражнение по заданию воспитателя, на сигнал бегут в свои 

домики. В каждом домике должны оказаться дети с фигурами одного цвета. 

в) воспитатель выставляет домики - мячи. Дети маршируют, на сигнал 

бегут в домик. Дети должны разделиться на 2 группы: у одних - большие 

фигуры любого цвета и формы, у других - маленькие. 

Примечание: вопросы аналогичные, как в 1,2,3 заданиях. 
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Уровень развития ребенка в баллах по разделу «Количество и 

счет» 
Высокий: 13-18 

Средний:  6-12 

Низкий:    0-5 

 

Уровень развития ребенка в баллах по разделу «Величина» 

 

Высокий: 7-10 

Средний: 3-6 

Низкий: 0-2 

 

Уровень развития ребенка в баллах по разделу «Форма» 

 

Высокий: 5-6 

Средний: 3-4 

Низкий: 0-2 

 

Уровень развития ребенка в баллах по разделу «Пространство» 

 

Высокий: 3-4 

Средний: 2-1 

Низкий: 0-1 

 

 Уровень развития ребенка в баллах по разделу «Время» 

 

Высокий: 6-8 

Средний: 3-5 

Низкий: 0-2 

 

Уровень развития ребенка в баллах по разделу «Логика» 

 

Высокий: 7-10 

Средний: 3-6 

Низкий: 0-2 

 

Уровень освоения образовательной программы в баллах 

 

Высокий: 41-56 

Средний: 20-40 

Низкий: 0-19 
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6. Материально-техническое, методическое обеспечение Программы 

 

№ Раздел или тема 

программы 
Формы 

занятий 
Приёмы и методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

(образовательного) 

процесса (в рамках 

занятия) 

Дидактический 

материал 
Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 
подведения 

итогов 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Вводное занятие 1     Диагностика 

Занятие 2 

 Загадки 

математического  

содержания  

 «Найди фигуру»  

 «Составь 

геометрическую             

фигуру из счетных 

палочек» 

практическое 

занятие 
-  словесный 

(объяснение, беседа); 

- наглядный  (показ 

мультимедийных 

материалов, 

иллюстраций, 

наблюдение, показ 

(выполнение) 

педагогом, работа по 

образцу и др.; 

- практический  

Схемы игры 

«Блоки Дьенеша», 

счетные палочки, 

образцы фигур из 

счетных палочек 

Мультимедийная 

система 

(ноутбук, 

проектор, 

интерактивная 

доска) 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 

Занятие 3 

 Решение 

занимательных 

задач. 

практическое 

занятие 
Лабиринт, знаки-

символы 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 
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 «Угадай, что 

загадала?»  

 Лабиринт 

(выполнение работ по 

инструкционным 

картам, схемам, 

похождение 

лабиринтов и др.) 

Занятие 4 

 «Построй 

дорожку»     

 «Четвертый 

лишний» 

 «Составь узор»  

 Лабиринт  

практическое 

занятие 
Схемы игры 

«Блоки Дьенеша», 

геометрические 

фигуры, подложки 

для ковриков, 

лабиринт 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 

н
о
я

б
р

ь
 

Занятие 1 

 «Продолжи 

узор» 

 «Что 

изменилось» 

 «Чудесный 

мешочек» 

 

практическое 

занятие 

-  словесный 

(объяснение, беседа); 

- наглядный  (показ 

мультимедийных 

материалов, 

иллюстраций, 

наблюдение, показ 

(выполнение) 

педагогом, работа по 

образцу и др.; 

- практический  

(выполнение работ по 

инструкционным 

картам, схемам, 

похождение 

лабиринтов и др.) 

Геометрические 

фигуры, схемы, 

предметные 

картинки, 

пространственные 

фигуры 

Мультимедийная 

система 

(ноутбук, 

проектор, 

интерактивная 

доска) 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 

Занятие 2 

 Занимательные 

задачи. 

 Головоломки со 

счетными 

палочками 

 «Танграм» 

практическое 

занятие 
Счетные палочки, 

схемы игры 

«Танграм» 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 

Занятие 3 

 Логические 

концовки 

практическое 

занятие 
Счетные палочки, 

знаки-символы, 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 
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 Головоломки со 

счетными 

палочками 

 «Что лишнее?» 

геометрические 

фигуры 

Занятие 4 

 «Танграм 

 Головоломки со 

счетными 

палочками 

 «Чудесный 

мешочек»  

практическое 

занятие 
Схемы игры 

«Танграм», счетные 

палочки, блоки 

Дьенеша 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 

Самоконтроль 

д
ек

а
б
р

ь
 

Занятие 1 

 «Скажи 

наоборот» 

 «Угости гномов 

конфетами»  

 Головоломки со 

счетными 

палочками 

практическое 

занятие 
-  словесный 

(объяснение, беседа); 

- наглядный  (показ 

мультимедийных 

материалов, 

иллюстраций, 

наблюдение, показ 

(выполнение) 

педагогом, работа по 

образцу и др.; 

- практический  

(выполнение работ по 

инструкционным 

картам, схемам, 

Картинки с 

предметами, 

противоположными 

по значению, 

знаки-символы, два 

обруча, блоки 

Дьенеша, счетные 

палочки, схемы 

Мультимедийная 

система 

(ноутбук, 

проектор, 

интерактивная 

доска) 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 

Занятие 2 

 «Собери бусы» 

 Занимательные 

задачи  

 «Найди 

недостающий 

предмет»  

практическое 

занятие 
Геометрические 

фигуры, таблица 

(3х3) 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 
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Занятие 3 

 Головоломки со 

счетными 

палочками 

 Лабиринт 

 «Посади цветы 

на клумбах»  

практическое 

занятие 
похождение 

лабиринтов и др.) 

Счетные палочки, 

лабиринт, блоки 

Дьенеша 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 

Занятие 4 

 «Опиши 

предмет» 

 Занимательные 

задачи.  

 «Красивые 

бусы» 

практическое 

занятие 
Картинки: дом, 

дерево, цветок, 

котенок, слон и 

т.д., знаки-

символы, 

геометрические 

фигуры 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 

Самоконтроль 

я
н

в
а
р

ь
 

Занятие 1 

 «Опиши 

предмет». 

 Загадки с 

математическим 

содержанием. 

 «Рассели 

жильцов» 

практическое 

занятие 
-  словесный 

(объяснение, беседа); 

- наглядный  (показ 

мультимедийных 

материалов, 

иллюстраций, 

наблюдение, показ 

(выполнение) 

педагогом, работа по 

образцу и др.; 

- практический  

Знаки-символы, два 

обруча, блоки 

Дьенеша 

Мультимедийная 

система 

(ноутбук, 

проектор, 

интерактивная 

доска) 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 

Занятие 2 

 «Четвертый 

лишний» 

 «Колумбово 

яйцо» 

практическое 

занятие 
Карточки с рядом 

предметов, схемы 

для игры 

«Колумбово яйцо», 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 
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 Лабиринт (выполнение работ по 

инструкционным 

картам, схемам, 

похождение 

лабиринтов и др.) 

лабиринт 

Занятие 3 

 «Назови 

фигуры»  

 «Танграм» 

 «Запиши номер 

телефона» 

практическое 

занятие 
Геометрические 

фигуры, вписанные 

одна в другую, 

схемы к игре 

«Танграм», цифры 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 

Занятие 4 

 «Сложи узор» 

 «Разложи 

фигуры»  

 «Найди лишний 

предмет» 

практическое 

занятие 
Геометрические 

фигуры, карточки с 

рядом предметов 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 

Самоконтроль 

ф
ев

р
а
л

ь
 

Занятие 1 

 «Угощение для 

медвежат»   

 Головоломки со 

счетными 

палочками 

 «Сравни, ответ 

запиши стрелкой» 

практическое 

занятие 
-  словесный 

(объяснение, беседа); 

- наглядный  (показ 

мультимедийных 

материалов, 

иллюстраций, 

наблюдение, показ 

(выполнение) 

педагогом, работа по 

образцу и др.; 

- практический  

(выполнение работ по 

инструкционным 

Знаки-символы, два 

обруча, счетные 

палочки, 

предметные 

картинки, листы 

бумаги 

Мультимедийная 

система 

(ноутбук, 

проектор, 

интерактивная 

доска) 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 

Занятие 2 

 «Найди меня»  

 «Сложи узор» 

 «Собери 

картинку» 

практическое 

занятие 
Знаки-символы, 

геометрические 

фигуры, разрезные 

картинки 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 

Занятие 3 практическое 

занятие 
Схемы к игре Наблюдение 
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 «Танграм» 

 «Сравни, запиши 

ответ стрелкой» 

 «Бусы» 

картам, схемам, 

похождение 

лабиринтов и др.) 

«Танграм», 

предметные 

картинки, цветные 

карандаши, 

геометрические 

фигуры 

Взаимоконтроль 

Занятие 4 

 «Колумбово 

яйцо» 

 «Волшебное 

дерево» 

 «Найди 

недостающую   в 

ряду фигуру» 

практическое 

занятие 
Схемы к игре 

«Колумбово яйцо», 

блоки Дьенеша, 

таблицы (3х3), 

предметные 

картинки 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 

Самоконтроль 

м
а
р

т
 

Занятие 1 

 Занимательные 

задачи 

 Игра «Продолжи 

ряд»  

 Логическая 

задача на цветовую 

последовательность   

практическое 

занятие 
-  словесный 

(объяснение, беседа); 

- наглядный  (показ 

мультимедийных 

материалов, 

иллюстраций, 

наблюдение, показ 

(выполнение) 

педагогом, работа по 

образцу и др.; 

- практический  

Геометрические 

фигуры, счетные 

палочки 

 Наблюдение 

Взаимоконтроль 

Занятие 2 

 «Построй 

машину»  

 «Клумба»  

 Головоломки со 

практическое 

занятие 
Схемы к кубикам 

Б.П. Никитина, 

блоки Дьенеша, два 

обруча, счетные 

 Наблюдение 

Взаимоконтроль 
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счетными 

палочками 

(выполнение работ по 

инструкционным 

картам, схемам, 

похождение 

лабиринтов и др.) 

палочки 

Занятие 3 

 «Загадки без 

слов»  

 «Сравни, сколько 

кукол, сколько 

машин»  

 «Логические 

концовки» 

практическое 

занятие 
Знаки-символы, 

схемы 

 Наблюдение 

Взаимоконтроль 

Занятие 4 

 «Раздели блоки» 

 «Продолжи ряд» 

 Лабиринт  

практическое 

занятие 
Блоки Дьенеша, 

геометрические 

фигуры, лабиринт 

 Наблюдение 

Взаимоконтроль 

Самоконтроль 

а
п

р
ел

ь
 

Занятие 1 

 «Четвертый 

лишний» 

 «Колумбово 

яйцо» 

 Математические 

загадки 

практическое 

занятие 
-  словесный 

(объяснение, беседа); 

- наглядный  (показ 

мультимедийных 

материалов, 

иллюстраций, 

наблюдение, показ 

(выполнение) 

педагогом, работа по 

образцу и др.; 

- практический  

(выполнение работ по 

Карточки с рядом 

предметов, схемы к 

игре «Колумбово 

яйцо» 

Мультимедийная 

система 

(ноутбук, 

проектор, 

интерактивная 

доска) 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 

Занятие 2 

 «Колумбово 

яйцо» 

 «Сколько 

фигур?»  

 «Сравни 

животных в 

практическое 

занятие 
Схемы к игре 

«Колумбово яйцо», 

геометрические 

фигуры, вписанные 

одна в другую, 

схемы 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 
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группах»  инструкционным 

картам, схемам, 

похождение 

лабиринтов и др.) 

Занятие 3 

 «Сложи узор» 

 Графический 

диктант 

 Математические 

загадки 

практическое 

занятие 
Геометрические 

фигуры, листы 

бумаги в клетку, 

карандаши 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 

Занятие 4 

 «Какой фигуры 

не хватает» 

 «Сравни и 

запиши стрелками»  

 Головоломки со 

счетными 

палочками  

 

практическое 

занятие 
Геометрические 

фигуры, схемы, 

счетные палочки 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 

Самоконтроль 

м
а
й

 

Занятие 1 

 «Продолжи ряд» 

 «Найди два 

одинаковых 

предмета»  

 «Танграм» 

практическое 

занятие 
-  словесный 

(объяснение, беседа); 

- наглядный  (показ 

мультимедийных 

материалов, 

иллюстраций, 

наблюдение, показ 

(выполнение) 

педагогом, работа по 

образцу и др.; 

Геометрические 

фигуры, схемы к 

игре «Танграм», 

карточки с рядом 

предметов 

Мультимедийная 

система 

(ноутбук, 

проектор, 

интерактивная 

доска) 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 

Занятие 2 

 «Пифагор» 

 «Докрась коврик 

по образцу»  

 Головоломки со 

счетными 

практическое 

занятие 
Игра «Пифагор», 

схемы к ней, 

«коврики», цветные 

карандаши, 

счетные палочки 

Наблюдение 

Взаимоконтроль 
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палочками - практический  

(выполнение работ по 

инструкционным 

картам, схемам, 

похождение 

лабиринтов и др.) 

Итоговое занятие 

3 

  Диагностика 

Занятие 4 

Математический 

праздник 

 «Умницы и 

умники» 
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    Приложение 1 

 

Занимательные задачи 

Октябрь, занятие 3. 

 

Девочка нарисовала елку, березу, домик и солнце. Солнце она раскрасила. 

Сколько предметов ей осталось раскрасить? 

 

Сколько рогов у двух коров? 

 

Сколько концов у одной палки? А у двух? 

 

На столе 4 яблока. Одно из них разрезали пополам. Сколько яблок на столе? 

 

Ноябрь, занятие 2. 

 

Во дворе играли 5 мальчиков и 4 девочки. Для игры надо было встать в пары. 

Сколько мальчиков включилось в игру? 

 

В квартире было три комнаты. Из одной сделали две. Сколько комнат стало в 

квартире? 

 

Прилетели галки, сели на палки. Если на каждой палке сядет по одной галке, 

то для одной галки не хватит палки. Если же на каждой палке сядет по две 

галки, то одна палка будет без галок. Сколько было галок? Сколько было 

палок? 

 

Ноябрь, занятие 3. 

Найти ошибку предложенного суждения, объяснить неправдоподобность 

ситуации и предложить другую концовку. 

 ваза хрустальная, а стакан легкий; 

 зебра полосатая, а леопард злой; 

 холодильник белый, а ковер мягкий; 

 огурец зеленый, а яблоко растет на дереве. 

Декабрь, занятие 1. 

Подобрать слово противоположного значения. Объяснить свой выбор. 
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  покупать – 

 открывать – 

 помнить – 

 встречать – 

 толстый – 

 мелкий – 

 полный – 

 знаменитый – 

 голодный – 

 брать - 

Декабрь, занятие 2. 

 

Вова ищет друзей, которые спрятались за забором.    Вдруг он замечает, что 

из-под забора виднеются 8 ног. Сколько детей стоит за забором. 

 

Ваня, Петя и Вася живут в четырехэтажном доме. 

Ваня живет выше Пети, но ниже Сережи, а Вася живет ниже Пети. Кто из 

них на каком этаже живет? 

 

Батон и пачка сахара весят больше, чем батон и конфеты. Что весит больше – 

сахар или конфеты? 

 

Декабрь, занятие 4 

 

В комнату вошли 5 человек. Стояло 4 стула. Всем ли хватит стульев? В 

другой комнате для четверых стояли  5 стульев. Всем ли хватит стульев? 

 

В корзине 5 яблок. Разделите эти яблоки между пятью подружками так, 

чтобы каждая получила по целому яблоку, и одно осталось в корзине.  

 

Назовите пять дней подряд, не называя чисел и названий дней недели. 

 

Январь, занятие 1. 

 

Бывает ли у дождика четыре колеса? 

Скажи, как называются такие чудеса.  

(Машина для поливки улиц) 
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Двое глядят, да двое слушают. (Глаза) 

Я стою на трех ногах, 

Ноги в черных сапогах, 

Зубы белые, педаль. 

Как зовут меня?... 

(Рояль) 

 

Под крышей четыре ножки, 

А на крыше суп да ложки. 

(Стол) 

 

Февраль, занятие 4. 

 

Заяц и белка угощали друзей. Заяц принес морковку и репку, а белка – орех. 

Шишку и гриб. Сколько гостинцев принесли заяц и белка? 

 

Лена сорвала с вишни две пары вишен и еще одну вишню. Сколько всего 

вишен сорвала Лена? 

 

Дочь взяла 5 тарелок и поставила по одной тарелке бабушке, маме и себе. 

Сколько лишних тарелок взяла она? 

 

Март, занятие 3. 

 

Если стол выше стула, то стул…   (ниже стола). 

Если 2 больше одного, то 1 …   (меньше двух). 

Если Саша вышел из дома раньше Сережи, то Сережа…  (вышел позже 

Саши). 

Если сестра старше брата, то брат…   (младше сестры). 

 

Апрель, занятие 1. 

 

Ежегодно приходят к нам в гости: 

Один седой, другой молодой, 

Третий скачет, 

А четвертый плачет. 

 

Пять мешочков шерстяных – 

Греются братишки в них. 
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На дворе переполох, 

С неба сыплется горох. 

Съела шесть горошин Нина, 

У нее теперь 

   

Апрель, занятие 3. 

 

Пять ступенек – лесенка, 

На ступеньках – песенка. 

 

Дом без окон, без дверей, 

Как зеленый сундучок, 

В нем шесть кругленьких детей. 

Называется… 

 

Братьев этих ровно семь. 

Вам они известны всем. 

Каждую неделю кругом  

Холят братья друг за другом. 

Попрощается последний – 

Появляется передний. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

85 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Лабиринты 

 

 

 

Октябрь. Занятие 4. 
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Декабрь, занятие 3 
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Январь, занятие 2 
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Март, занятие 4 
 

«Найди путь машине» 
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Приложение 3 

«Развитие математических способностей у дошкольников» 

Консультация для родителей 

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 
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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 

свободногопо 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. Напоминаем, 

что это можно сделать без счета, путем по парного сопоставления. Если 

пересчитать, то можно сравнить числа(груш больше, их 5, а яблок меньше, 

их 4.) Варите суп, спросите, какое количество овощей пошло, какой они 
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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 товсе 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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 



 

102 

 

 

«Игры для развития логического мышления в детском саду и дома» 

Консультация для родителей 

 

Цель: Привлечь родителей к сотрудничеству с воспитателями, 

выработать у каждого родителя   умения организовывать с ребенком игры по 

развитию математических способностей. 

И родители, и педагоги знают, что математика - это мощный фактор 

интеллектуального развития ребенка, формирования его познавательных и 

творческих способностей. Известно и то, что от эффективности 

математического развития ребенка в дошкольном возрасте зависит 

успешность обучения математике в начальной школе. 

Многие родители полагают, что главное при подготовке к школе это 

познакомить ребенка с цифрами и научить его писать, считать, складывать и 

вычитать (на деле это обычно выливается в попытку выучить наизусть 

результаты сложения и вычитания в пределах 10). Однако при обучении 

математике по учебникам современных развивающих систем (система Л. В. 

Занкова, система В. В. Давыдова, система "Гармония", "Школа 2100" и др.), 

эти умения очень недолго выручают ребенка на уроках математики. Запас 

заученных знаний кончается очень быстро, и несформированность 

собственного умения продуктивно мыслить (то есть самостоятельно 

выполнять указанные выше мыслительные действия) очень быстро приводит 

к появлению "проблем с математикой». 

В современных обучающих программах начальной школы важное 

значение придается логической составляющей. Развитие логического 

мышления ребенка подразумевает формирование логических приемов 

мыслительной деятельности, а также умения понимать и прослеживать 

причинно-следственные связи явлений и умения выстраивать простейшие 

умозаключения на основе причинно-следственной связи. 

Ребенок с развитым логическим мышлением всегда имеет больше 

шансов быть успешным в математике, даже если он не был заранее научен 

элементам школьной программы (счету, вычислениям и т. п.). 

Однако не следует думать, что развитое логическое мышление - это 

природный дар, с наличием или отсутствием которого следует смириться. 
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Существует большое количество исследований, подтверждающих, что 

развитием логического мышления можно и нужно заниматься (даже в тех 

случаях, когда природные задатки ребенка в этой области весьма скромны). 

Прежде всего разберемся в том, из чего складывается логическое 

мышление. 

Логические приемы умственных действий - сравнение, обобщение, 

анализ, синтез, классификация, сериация, аналогия, систематизация, 

абстрагирование - в литературе также называют логическими приемами 

мышления. При организации специальной развивающей работы над 

формированием и развитием логических приемов мышления наблюдается 

значительное повышение результативности этого процесса независимо от 

исходного уровня развития ребенка. 

Для выработки определенных математических умений и навыков 

необходимо развивать логическое мышление дошкольников. Поэтому 

необходимо научить ребенка решать проблемные ситуации, делать 

определенные выводы, приходить к логическому заключению. Решение 

логических задач развивает способность выделять существенное, 

самостоятельно подходить к обобщениям. 

Логические игры математического содержания воспитывают у детей 

познавательный интерес, способность к творческому поиску, желание и 

умение учиться. Необычная игровая ситуация с элементами проблемности, 

характерными для каждой занимательной задачи, всегда вызывает интерес у 

детей. 

Занимательные задачи способствуют развитию у ребенка умения 

быстро воспринимать познавательные задачи и находить для них верные 

решения. Дети начинают понимать, что для правильного решения логической 

задачи необходимо сосредоточиться, они начинают осознавать, что такая 

занимательная задачка содержит в себе некий "подвох" и для ее решения 

необходимо понять, в чем тут хитрость. 

В условиях ДОУ существует множество настольно-печатных, 

дидактических игр и дидактических пособий, направленных на развитие 

логического мышления, которые используются как на занятиях, так и в 

самостоятельной деятельности детей, но важно понимать, что именно 

домашняя обстановка способствует полному раскрепощению ребенка, дома 

он усваивает материал в индивидуальном для себя темпе, закрепляет знания, 
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полученные в детском саду. И здесь не маловажная роль отводится 

родителям. 

Приведем примеры логических задач, игр и упражнений, которые 

активно используются на занятиях по формированию элементарных 

математических представлений в ДОУ. Но они настолько просты, что у 

родителей есть возможность использовать их и при домашнем закреплении 

полученного материала. 

Логические задачи. 

1. Саша ел яблоко большое и кислое. Коля — большое и сладкое. Что в 

яблоках одинаковое, что разное? 

2. Маша и Нина рассматривали картинки. Одна в журнале, другая в 

книге. Где рассматривала Нина, если Маша не рассматривала в журнале? 

3. Толя и Игорь рисовали. Один — дом, другой — ветку с листьями. 

Что рисовал Толя, если Игорь не рисовал дом? 

4. Под елкой цветок не растет, 

Под березой не растет грибок. 

Что растет под елкой? 

5. Все рыбы дышат жабрами. Щука – это рыба! Что из этого следует? 

6. Некоторые мальчики любят играть в футбол. Значит ли это, что все, 

кто любит играть в футбол – мальчики? 

Если ребенок не справляется с решением задачи, то, возможно он еще 

не научился концентрировать внимание и запоминать условие, в этом случае 

родитель может помочь ему сделать выводы уже из условия задачи. 

Прочитав первое условие, взрослый должен спросить, что ребенок узнал, что 

понял из него, так же и после второго предложения и т.д. Вполне возможно, 

что к концу условия ребенок догадается, какой должен быть ответ. 

Обычные загадки, созданные народной мудростью, также 

способствуют развитию логического мышления ребенка: 

Два конца, два кольца, а посередине гвоздик? (ножницы). 

Висит груша, нельзя скушать? (лампочка). 

Зимой и летом одним цветом? (ёлка). 
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Сидит дед, во сто шуб одет; кто его раздевает, тот слезы проливает? 

(лук). 

Логические игры. 

Назови одним словом 

Ребенку зачитывают слова и просят назвать их одним словом. 

Например: лиса, заяц, медведь, волк - дикие животные; лимон, яблоко, банан, 

слива - фрукты. 

Для детей старшего возраста можно видоизменить игру, давая 

обобщающее слово и предлагая им назвать конкретные предметы, 

относящиеся к обобщающему слову. Транспорт - ..., птицы - ... 

Классификация 

Ребенку дают набор картинок с изображением различных предметов. 

Взрослый просит рассмотреть их и разложить на группы, т.е. подходящие с 

подходящими. 

Найди лишнее слово 

Прочитайте ребенку серию слов. Предложите определить, какое слово 

является "лишним". 

Примеры: 

Старый, дряхлый, маленький, ветхий; 

Храбрый, злой, смелый, отважный; 

Яблоко, слива, огурец, груша; 

Молоко, творог, сметана, хлеб; 

Час, минута, лето, секунда; 

Ложка, тарелка, кастрюля, сумка; 

Платье, свитер, шапка, рубашка; 

Мыло, метла, зубная паста, шампунь; 

Береза, дуб, сосна, земляника; 

Книга, телевизор, радио, магнитофон. 
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Чередование 

Предложите ребенку нарисовать, раскрасить или нанизать бусы. 

Обратите внимание, что бусинки должны чередоваться в определенной 

последовательности. Таким образом, можно выложить забор из 

разноцветных палочек и т.д. 

Сравнение предметов (понятий) 

Ребенок должен представлять себе то, что он будет сравнивать. Задайте 

ему вопросы: "Ты видел муху? А бабочку?". После таких вопросов о каждом 

слове предложите их сравнить. Снова задайте вопросы: "Похожи муха и 

бабочка или нет? Чем они похожи? А чем отличаются друг от друга?" 

Дети особенно затрудняются в нахождении сходства. Ребенок 6-7 лет 

должен правильно производить сравнение: выделять и черты сходства, и 

различия, причем по существенным признакам. 

Пары слов для сравнения: муха и бабочка; дом и избушка; стол и стул; 

книга и тетрадь; вода и молоко; топор и молоток; пианино и скрипка; 

шалость и драка; город и деревня. 

Отгадывание небылиц 

Взрослый рассказывает о чем-то, включая в свой рассказ несколько 

небылиц. Ребенок должен заметить и объяснить, почему так не бывает. 

Пример: Я вот что хочу вам рассказать. Вот вчера - иду я по дороге, 

солнышко светит, темно, листочки синие под ногами шуршат. И вдруг из-за 

угла как выскочит собака, как зарычит на меня: "Ку-ка-ре-ку!" - и рога уже 

наставила. Я испугался и убежал. А ты бы испугался? 

Иду я вчера по лесу. Кругом машины ездят, светофоры мигают. Вдруг 

вижу - гриб. На веточке растет. Среди листочков зеленых спрятался. Я 

подпрыгнул и сорвал его. 

Пришел я на речку. Смотрю - сидит на берегу рыба, ногу на ногу 

закинула и сосиску жует. Я подошел, а она прыг в воду - и уплыла. 

Представленные игры это лишь малая часть из существующего 

разнообразия игр для развития умственных способностей. Большое значение 

в развитии основ логического мышления дошкольников придается 

использованию таких обучающих игр, как «Палочки Кюизенера» и «Блоки 

Дьенеша». Разработано множество пособий по их использованию как в 
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помощь педагогам, так и в помощь родителям. На сегодняшний день 

существует огромное количество печатных изданий с упражнениями  на 

развитие логического мышления, где приводятся всевозможные задания для 

развития детей. Не забывайте о классике логических игр: крестиках-ноликах, 

морском бое, шахматах, уголках и нардах. 

Для подобных занятий не обязательно отводить специальное время для, 

можно тренироваться в любом месте. Например, во время прогулки или 

похода из детского сада домой.  Но это не только математическая 

тренировка, это также и прекрасно проведенное время вместе с собственным 

ребенком. Однако в стремлении к изучению основ математики важно не 

переусердствовать. Самое главное — это привить дошкольнику интерес к 

познанию. Для этого занятия по математике должны проходить в 

увлекательной игровой форме и не занимать много времени. 

Таким образом, за два года до школы можно оказать значимое влияние 

на развитие математических способностей дошкольника. Даже если ребенок 

не станет непременным победителем математических олимпиад, проблем с 

математикой у него в начальной школе не будет, а если их не будет в 

начальной школе, то есть все основания рассчитывать на их отсутствие и в 

дальнейшем 
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Диагностическая таблица по развитию элементарных математических представлений  

 
№ 

Ф. И. ребёнка  
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