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Название проекта: «Занимательная математика» 

Аннотация 

Данный проект разработан для детей  старшей группы детского сада. 

Проект затрагивает вопросы развития элементарных математических представлений у 

воспитанников  5-6 лет через занимательный развивающий материал. 

Актуальность. 

«Предмет математики столь серьѐзен,  

что не следует упускать ни одной возможности  

сделать его более занимательным». (Б. Паскаль) 

Родителей и педагогов всегда волнует вопрос, как обеспечить полноценное 

развитие ребѐнка в дошкольном возрасте, как правильно подготовить его к школе. 

Один из показателей интеллектуальной готовности ребѐнка к школьному обучению - 

уровень развития математических и коммуникативных способностей. 

Среди учебных предметов, вызывающих повышенные трудности в усвоении, 

математика занимает повышенное место. Это обнаруживается уже в дошкольном 

возрасте, но особенно чѐтко наблюдается в процессе обучения в начальной школе. 

Абстрактный характер математического материала, который необходимо 

анализировать, обобщать, делая определѐнные выводы, недостаточное владение 

математической памятью создают особые трудности в освоении математики. 

Содержание учебного материала по отдельным разделам программы для многих детей 

оказывается непосильным, а медленный темп продвижения не позволяет им 

полностью усваивать программу в установленные сроки. 

Математика для детей имеет наиболее важное значение в плане развития 

памяти, и дальнейшего восприятия математической информации. Для более 

эффективного внедрения математики в сознание ребенка, изучение еѐ должно 

начинаться, безусловно, в детском саду. Причѐм не надо бояться серьѐзных 

геометрических фигур и прочего. В этом возрасте мозг ребѐнка улавливает всѐ до 

мелочей, и если порой малыш не всѐ понимает, это не страшно, всѐ равно какая-то 

часть учебного процесса закладывается у него в памяти, мозг начинает привыкать к 

новым данным. Постепенно, после повторений, ребѐнок с легкостью уже будет 

различать геометрические фигуры, научиться прибавлять и вычитать. 

Очень важно в этом плане иметь правильный подход, заниматься с ребѐнком 

только в игровой форме, методом игр и подсказок, иначе строгие занятия быстро 

станут малышу скучным проведением времени, и он не захочет больше к этому 

возвращаться. 



Математика - это мощный фактор интеллектуального развития ребѐнка, 

формирования его познавательных и творческих способностей. Известно и то, что от 

эффективности математического развития ребѐнка в дошкольном возрасте зависит 

успешность обучения математике в начальной школе. 

Почему же многим детям так трудно даѐтся математика не только в начальной 

школе, но уже сейчас, в период подготовки к учебной деятельности? Попробуем 

ответить на этот вопрос и показать, почему общепринятые подходы к математической 

подготовке ребѐнка-дошкольника часто не приносят желаемых положительных 

результатов. В современных обучающих программах 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. 

Чтобы ребѐнок не испытывал трудности буквально с первых уроков и ему не 

пришлось учиться с нуля, уже сейчас, в дошкольный период, нужно готовить ребѐнка 

соответствующим образом. 

Многие родители полагают, что главное при подготовке к школе - это 

познакомить ребѐнка 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, эти умения очень недолго выручают ребѐнка на 

уроках математики. Запас заученных знаний кончается очень быстро (через месяц-два, 

и ребѐнок не может самостоятельно выполнять указанные выше мыслительные 

действия на математическом содержании, что приводит к появлению "проблем с 

математикой". Актуальность данного вопроса натолкнула на мысль создать проект 

"Занимательная математика" по овладению детьми среднего дошкольного возраста - 

умению логически мыслить, анализировать, развивать память, внимание и самое 

главное правильно выражать свои мысли вслух. 

Проблема: 

 

    В работе с детьми, можно заметить, что многие воспитанники  испытывают 

затруднения при усвоении математических знаний и при проведении 

непосредственно-образовательной деятельности часто отвлекаются, не запоминают 

учебный материал. И поэтому, зная, что ведущий вид деятельности в дошкольном 

возрасте — игра, необходимо чаще  прибегать к помощи разнообразных 

дидактических игр. 

 

  Игра позволяет детям легко и быстро овладеть знаниями и таким образом 

готовит их к началу обучения. Именно в процессе игры формируются навыки 

познавательной деятельности дошкольников, упражняется воля, раскрываются 

природные способности. Формирование элементарных математических представлений 

у дошкольников немыслимо без использования занимательных игровых заданий, 



математических игр, в которых смоделированы математические построения, 

отношения, закономерности. Любая такая игра требует от ребѐнка умственного 

напряжения, а значит, стимулирует развитие мышления. Их использование хорошо 

помогает восприятию материала и потому ребенок принимает активное участие в 

познавательном процессе. 

 

  С одной стороны, дидактическая игра – одна из форм обучающего воздействия 

взрослого на ребенка, а с другой – игра является основным видом самостоятельной 

деятельности детей. А самостоятельная игровая деятельность осуществляется лишь в 

том случае, если дети проявляют интерес к игре, ее правилам и действиям.   

 

          Именно дидактическая игра даѐт возможность решать различные педагогические 

задачи в игровой форме, наиболее доступной и привлекательной для детей. Поэтому,  

она  является  наиболее характерной формой обучения и закрепления знаний с детьми 

младшего дошкольного возраста. Значение дидактической игры заключается в том, 

что она развивает мыслительную активность, самостоятельность, инициативность 

детей через игровую деятельность.  Для обучения через игру и созданы дидактические 

игры. Играя,  ребенок познаѐт новое. 

Цель: формирование элементарных математических представлений у детей старшего 

дошкольного возраста посредством использования занимательного материала с 

математическим содержанием в различных видах деятельности. 

Задачи: 

 

Образовательные: 

- расширить и систематизировать знания детей по ФЭМП. 

- Формировать у дошкольников элементарные представления о геометрических 

фигурах и телах; цифрах от 0-20; разнообразных линиях. 

-  формировать навыки продуктивной  деятельности, на ее основе  соотносить с 

такими свойствами, как высота, ширина и длина,  применяя для этого адекватные 

словесные обозначения; 

-  продолжать учить сравнивать по количеству, используя обобщѐнные понятия; 

-  продолжать учить изменять количество через ситуацию добавления, убавления. 

 

Развивающие: 

-  развивать наглядно-образное мышление; 

- формировать умения детей самостоятельно использовать полученные знания в 

разных видах деятельности, вовлекать сверстников в игры; 

- способствовать развитию мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, логического мышления. 

- формировать связную речь (обогащение и активизация лексической стороны речи - 

словаря); 

 

Воспитательные: 

-формировать у детей интерес к интеллектуальной деятельности; 

-формировать заинтересованность родителей в достижениях своих детей в совместной 

с ними деятельности. 



- воспитывать умение общаться и взаимодействовать с взрослыми и сверстниками. 

 

  Реализация проекта осуществляется на основе следующих принципов: 

 Доступность (соответствие дидактической задачи возрастным и 

индивидуальным возможностям дошкольников); 

 Повторяемость (закрепление и усложнение одной и той же игры); 

 Актуальность дидактического материала (актуальные формулировки 

математических задач, наглядные пособия и др.) собственно помогает детям 

воспринимать задания как игру, чувствовать заинтересованность в получении 

верного результата, стремиться к лучшему из возможных решений; 

 Коллективность (позволяет сплотить детский коллектив в единую группу, в 

единый организм, способный решать задачи более высокого уровня, нежели 

доступные одному ребенку, и зачастую – более сложные); 

 Соревновательность (создает у ребѐнка или подгруппы стремление выполнить 

задание быстрее и качественнее конкурентов, что позволяет сократить время на 

выполнение задания с одной стороны, и добиться реально приемлемого 

результата с другой); 

 Элемент новизны (внесение новых атрибутов, схем, образцов, возможность 

проявления творчества, изменение правил). 

Ожидаемые результаты: 

− положительная динамика мониторинга по ФЭМП у детей старшего дошкольного 

возраста;  

− формирование операций логического мышления (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение);  

− применение детьми математических знаний и умений в самостоятельной 

деятельности, проявлений творческой инициативы;  

− осознание родителями важности формирования элементарных математических 

представлений у детей с помощью занимательного материала, расширение знаний 

родителей о занимательном материале;  

− развитие у детей интереса к математике, стремления к преодолению трудностей. 

Методы и приемы 

 Словесные:  вопросы, указание, пояснение, объяснение, педагогическая оценка 

(поощрение, порицание, одобрение, похвала), разъяснение. 

 Наглядные: демонстрация наглядных пособий, показ способа действий, показ 

образца 

 Практические: игровые действия, внезапное появление объектов, выполнение 

воспитателем игровых действий, загадывание и отгадывание загадок, введение 

элементов соревнования, создание игровой ситуации, упражнение, тренировка, 

моделирование. 

 

 

 



Дидактические средства: 

 наглядный материал (книги, компьютер): 

  блоки Дьенеша, 

  палочки Кюизенера, 

 «Коломбово яйцо», 

 «Танграм», 

 модели, дидактические игры 

 

Возможные последствия реализации проекта: 
Формирование математических представлений и элементов логического мышления 

требует постоянной, планомерной и системной работы, как в совместной деятельности 

взрослого и ребѐнка, так и в самостоятельной деятельности. Развивающие игры 

математической направленности способствуют успешному обучению основам 

математики, формированию математического мышления, стимулируют развитие 

творческого воображения, воспитанию настойчивости, воли, усидчивости, 

целеустремленности. 

Проект предоставляет возможность проявить на практике свои профессиональные 

знания, фантазию, творчество, сформировать у детей стойкий интерес к 

математической деятельности. Закрепить знания о математических понятиях, 

применяя которые в разных видах деятельности, ребѐнок может создать что-то новое. 

Проявляя инициативу, интерес к играм, дети учатся ставить цель, подбирать средства 

для ее достижения, оценивать последствия, принимать решения, учатся логически 

мыслить. 

Новизна:  

Заключается в применении, систематизированного плана по внедрению 

разнообразных развивающих игр с математическим содержанием, в основу, которого 

положен принцип постоянного наращивания трудности в играх, гибкость и 

вариативность их применения, закрепление и усложнения одной той же игры, 

поэтапное внедрение развивающих игр, раскрывается роль педагога на каждом 

этапе. Четко обозначены направления работы по ФЭМП не только в НОД, но и в 

совместной деятельности с детьми, а также в самостоятельной игровой деятельности 

детей, что позволят формировать элементы логического мышления и развивать 

интеллектуальные способности детей. Не нарушая законов и этапов психического и 

физиологического развития, а также, учитывая индивидуальные особенности детей. 

Делает обучение детей интересным, содержательным, ненавязчивым. 
  

Вид проекта: 

 долгосрочный, групповой, информационно - исследовательский. 

 

Продолжительность проекта: сентябрь 2019 – май 2020гг. 

Участники: воспитанники, воспитатели, родители. 

План реализации проекта 

1 этап – подготовительный (сентябрь 2019 –октябрь 2019гг). 



-поиск, изучение и обработка информации; 

- создание проблемы, постановка цели и задач; 

-подбор и работа над методической литературой по данной проблеме; 

- анкетирование родителей: « Ребенок и математика» 

-предварительная работа с детьми и родителями о важности проблемы; 

- подбор развивающих, дидактических, сюжетно-ролевых, подвижных игр; 

- работа над предметно-развивающей математической средой группы; 

- работа с родителями по взаимодействию в рамках проекта . 

2 этап – основной (ноябрь 2019 – апрель 2020гг.) 

1 блок. Работа с детьми 

2 блок. Работа с родителями: 

-  Помощь в изготовлении атрибутов к дидактическим играм. 

- Выставка «Математические игры для дошкольников»; 

 - Картотека занимательных игр «Это можно взять с собой». 

 - Консультации: «Математика в нашей жизни»; «Развитие математических 

способностей детей»; «Влияние дидактических игр на развитие ребенка»; «Логические 

блоки Дьенеша – универсальный дидактический материал»; «Игры с палочками 

Кюизенера». 
 

 

 

3  этап – заключительный (май 2020г). 

- Итоговая диагностика детей. 

- Выставка - «Математические игры для дошкольников» 

 

Этапы реализации проекта: 

  1 этап - подготовительный:   сентябрь - октябрь 2019г. 

Этапы и задачи Мероприятия Сроки 

1.Подбор литературы по 

данной теме. 

Изучение, анализ 

литературы 

Сентябрь 2019г 

2.Анкетирование 

родителей. 

«Ребенок и математика» Сентябрь 2019г 

3.Обследование уровня 

развития элементарных 

математических 

представлений у детей. 

Диагностика детей. Сентябрь 2019г 

4.  Разработка комплекса 

дидактических игр, 

пособий, способствующих 

формированию 

Картотека дидактических 

игр 

Октябрь 2019г 



элементарных 

математических 

представлений у 

дошкольников, развитию 

логического мышления. 

5.  Информирование и 

получение согласия 

родителей на 

 экспериментальную 

деятельность  по 

математике.                           

                                      

Консультация для 

родителей: 

-«Математика в нашей 

жизни»; 

-«Развитие математических 

способностей детей»; 

 -«Влияние дидактических 

игр на развитие ребенка»; 

-«Логические блоки 

Дьенеша – универсальный 

дидактический материал»; 

-«Игры с палочками 

Кюизенера». 

 

В течение учебного года. 

6. Организовать  предметно 

- развивающую среду для 

развития математических 

представлений 

Уголок «Занимательной 

математики». 

Постоянно 

 

2 этап- практический: октябрь 2019 г. – апрель 2020 г. 

Реализуемые мероприятия Сроки 

Количество и счет 

Дидактические  игры:  

«Сосчитай правильно», 

«Считаем по порядку», 

«Сосчитай и назови», 

«Угадай, какое число пропущено». 

П/и  «Живые числа» 

Заучивание Считалка 1. 

Математическая сказка «Двойки- лебеди» 

Стихотворение про цифру «Единица» 

Загадки. 

Октябрь 2019г. 



Игры со счетными палочками. 

Занимательный материал на печатной 

основе. 

Скороговорка 1. 

Консультация для родителей «Развитие 

математических способностей у детей в 

старшем дошкольником возрасте» 

Количество и счет 

Дидактические игры:  

«Встань на свое место», 

«Живые числа», 

«Сколько?» 

«Каких кружков больше» 

П/и «В лесу» 

Заучивание  Считалка 2. 

Математическая сказка «Плюсы и 

минусы» 

Стихи про цифры «Два», «Три» 

Рисование на тему: «Дорисуй предмет» 

Игры с палочками Кюизенера. 

Занимательный материал на печатной 

основе. 

Скороговорка 2. 

Консультация для родителей: «Игры с 

палочками Кюизенера». 

Ноябрь 2019г. 

Геометрические фигуры 

Дидактические игры:  

«Мастерим геометрические фигуры», 

«С одним обручем», 

«Подбери фигуру», 

«Сложи фигуру», 

«Сложи из палочек» 

П/и «Найди пару»  

Заучивание  Считалка 3. 

Декабрь 2019г. 



Математическая сказка «Как родилась 

линия» 

Стихи про цифру «Четыре». 

Рисование на тему: «Рисуем по точкам» 

Игры с блоками Дьенеша. 

Занимательный материал на печатной 

основе. 

Скороговорка 3. 

Консультация для родителей: 

«Логические блоки Дьенеша –

универсальный дидактический материал». 

Цвет и форма 

Дидактические игры:  

«Кто быстрее найдет предмет?» , 

«Разноцветные фигуры», 

«Каких фигур не достает» 

П/и «Классики» 

Заучивание Считалка 4.  

Математическая сказка «Плоский и 

объѐмный». 

Стихи про цифры «Пять» и «Шесть». 

Рисование на тему: «Нарисуй по 

заданию»   

Игра «Танграм». 

Коллективная постройка «Царство 

Математики» 

Занимательный материал на печатной 

основе. 

Скороговорка 4. 

Консультация для родителей «Влияние 

дидактических игр на развитие ребенка» 

 

Январь 2020г. 

Величина 

Дидактические игры: 

«Незнайка в гостях», 

«Кто быстрее подберет коробки», 

Февраль 2020г. 



«Сосчитай, не ошибись» 

«Что шире, что уже», 

«Разложи по порядку», 

П/и «Кто какого роста?» 

КВН  

Математическая сказка «Длинный– 

короткий» 

Стихи про цифры «Семь» и «Восемь». 

Заучивание Считалка 5. 

 Рисование на тему « Штриховка 

геометрических фигур» 

Математическая викторина. 

Игра «Коломбово яйцо». 

Занимательный материал на печатной 

основе. 

Скороговорка 5. 

Консультация для родителей:  

«Математика в нашей жизни» 

Ориентировка в пространстве 

Дидактические игры: 

«Рисуем дорожку к участку», 

«Линии и точки», 

«Времена года», 

«Сравни и заполни», 

«Как расположены фигуры» 

П/и  «Путешествие» 

Игровая ситуация  

Математическая сказка «В десятом 

королевстве» 

Стихи про цифру «Девять». 

Заучивание Считалка 6. 

Математический КВН.  
 Коллективная аппликация «Дворец 

царицы страны Математики» 

Игры с палочками Кюизенера. 

Занимательный материал на печатной 

Март 2020г. 



основе. 

Скороговорка 6. 

Ориентировка во времени 

Дидактические игры:  

«Какой сегодня день» , 

«Назови сутки», 

«Живая неделя», 

«Назови пропущенное слово», 

«Когда это бывает», 

«Составь неделю». 

П/и «Неделя, стройся» 

Конспект НОД по формированию  

элементарных математических 

представлений  

Стихи про цифру  «Десять». 

Математическая сказка «Волшебная 

планета Математика» 

Заучивание Считалка 7. 

 Аппликация « Красивые геометрические 

фигуры». 

Игры с блоками Дьенеша. 

Занимательный материал на печатной 

основе. 

Скороговорка 7. 

Апрель 2020г. 

Итоговое мероприятие по проекту. 

Выставка «Математические игры для 

дошкольников» 

 Май 2020г. 

 

3 этап- завершающий : май 2019 г. 

 

Этапы и задачи Мероприятия Сроки 

1.Выявление уровня 

знаний на 

завершающем этапе. 

Диагностика детей на 

завершающем этапе. 

Май 2019 г. 

2. Работа с 

родителями. 

Выставка 

«Математические игры 

для дошкольников 

Май 2019 г. 



 

 


