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Пояснительная записка 

 

В настоящее время, а тем более в будущем, математика будет необходима 

огромному числу людей различных профессий. В математике заложены огромные 

возможности для развития мышления детей в процессе их обучения с самого 

раннего возраста. Дошкольный возраст - самый благоприятный период для 

интенсивного развития физических и умственных функций детского организма, в 

том числе и для математического развития. Навыки, умения, приобретѐнные в 

дошкольный период, служат фундаментом для получения знаний и развития 

способностей в старшем возрасте - школе. 

Математическое развитие ребенка - это не только умение дошкольника 

считать и решать арифметические задачи, это и развитие способности видеть в 

окружающем мире отношения, зависимости, оперировать предметами, и знаками, 

символами. Наша задача - развивать эти способности, дать возможность 

маленькому человеку познавать мир на каждом этапе его взросления. Но надо 

помнить, что математическое развитие является длительным и весьма трудоѐмким 

процессом для дошкольников, так как формирование основных приѐмов 

логического познания требует не только высокой активности умственной 

деятельности, но и обобщѐнных знаний об общих и существенных признаках 

предметов и явлений действительности. Современные требования к дошкольному 

образованию ориентируют педагогов на развивающее обучение, диктуют 

необходимость использования новых форм его организации, при которых 

синтезировались бы элементы познавательного, игрового, поискового и учебного 

взаимодействия. 

Реальное прямое обучение происходит как специально организованная 

познавательная деятельность. 

Проблемно-поисковые ситуации, которые используются в реальном 

обучении, способствуют развитию математических представлений на основе 

эвристических методов, когда понятия, свойства, связи и зависимости 
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открываются ребенком самостоятельно, когда им самим устанавливаются 

важнейшие  закономерности. 

Знания не самоцель обучения. Конечной целью является вклад в умственное 

развитие, количественные и качественные позитивные сдвиги в нем, что он 

способен постигать ее законы. 

Актуальность данного вопроса натолкнула на мысль создать проектную 

деятельность "Занимательная  математика" по овладению детьми среднего 

дошкольного возраста - умению логически мыслить, анализировать, развивать 

память, внимание и самое главное правильно выражать свои мысли вслух. 

Эта работа позволяет приобщать ребенка к игровому взаимодействию, 

обогащать ее математические представления, интеллектуально развивать 

дошкольника. 
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Паспорт проекта 

Работа начата: 01.09.2019 г.  

Предполагаемое завершение: 31.05.2020 г. 

Тип проекта: Познавательно-игровой 

 Вид проекта: Долгосрочный, коллективный; 

Возраст детей: 4 – 5 лет (средняя группа №4 « Росинка»); 

Участники проекта: Воспитатели группы, воспитанники, родители. 

Тема: «Занимательная математика». 

Итоговое мероприятие:  Досуг  «Путешествие в страну математики». 

Изучить нормативно-правовые документы и методический материал по 

ФГОС ДО: 

- Декларация прав ребѐнка; 

- Конвенция ООН о правах ребѐнка; 

- Законодательные акты РФ; 

- Семейный кодекс РФ; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- ФГОС ДО ( приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования от 30.08.2013г. №1014; 

- Устав ДОУ. 
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Актуальность: 

Концепция по дошкольному образованию, ориентиры и требование к 

обновлению, содержание дошкольного образования очерчивает ряд 

достаточно серьѐзных требований к познавательному развитию 

дошкольников. В связи с этим нас заинтересовала проблема: как обеспечить 

математическое развитие детей, отвечающее современным требованиям и 

подготовить к обучению в школе. 

Непременным условием развития математических представлений 

детей является обогащѐнная предметно – пространственная среда. Это, 

прежде всего, наличие интересных развивающих игр, разнообразных 

игровых материалов, занимательный математический материал. Основная 

цель использования занимательного материала – формирование 

представлений и закрепление уже имеющихся знаний. При этом 

непременном условии является применение воспитателем игр и упражнений 

для активного проявления познавательной самостоятельности у детей 

(стремление и умение познавать, осуществлять результативные 

мыслительные операции). Занимательные по содержанию, направленные на 

развитие внимания, памяти, воображения, эти материалы стимулируют 

проявления детьми познавательного интереса. Естественно, что успех может 

быть обеспечен при условии личностно ориентированного взаимодействия 

ребѐнка со взрослым и другими детьми. 

Воспитатель должен уметь подавать материал воспитанникам, чтобы 

вызвать в них заинтересованность и познавательную активность. Особое 

внимание следует уделить эмоциональному комфорту ребѐнка в процессе 

познавательной деятельности. Положительное подкрепление успехов и 

достижений детей, эмоциональное невербальное общение взрослого с детьми 

– таков фон, на котором должно строиться обучение дошкольников. 

Постоянное повышение заинтересованности детей мотивирует 

игровую деятельность, активность в самовыражении, поиске и нахождении 

ответа, проявлении догадки, раскрытии секрета игры и создаѐт 

положительный эмоциональный настрой, способствующий 

интеллектуальной деятельности и повышающий еѐ результативность. Таким 

образом, развитию познавательного интереса к математике способствует 

организация обучения, при которой ребѐнок вовлекается в процесс 

самостоятельного поиска и открытия новых знаний, решает задачи 

проблемного характера в ходе работы с занимательным материалом. 

Проблема: 

На занятиях по формированию элементарных математических 

представлений у многих детей быстро терялся интерес к математике, 

существовали затруднения с мышлением, вниманием. Чтобы повысить 

уровень математического развития, активность детей, развить у них интерес 

к математике, мы решили использовать занимательный материал: 

головоломки, лабиринты, дидактические игры, листы с заданиями для 

самостоятельного выполнения, различные мультимедийные презентации. С 
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этой целью привлекли родителей для изготовления дидактических пособий к 

занятиям. 

Цель: формирование элементарных математических представлений у 

детей посредством использования занимательного материала с 

математическим содержанием в различных видах деятельности. 

Задачи: 
1. Развивать интерес к математике в дошкольном возрасте. 

2. Способствовать развитию мыслительных операций 

(анализировать, сравнивать и логически мыслить).  

3. Формирование математических представлений, речевых умений. 

Ожидаемые результаты: 
 Использование дидактических игр способствующих развитию 

логического мышления у дошкольников. 

 Усвоение знаний для этих детей будет не механическим, а 

осмысленным. 

 Дошкольники полюбят математику. 

Перспективы проекта: 
 Дальнейшее применение на практике дидактических игр существенно 

поможет в качественном обучении дошкольников, испытывающих трудности 

в обучении. 

Новизна: усовершенствование форм и методов формирования 

элементарных математических представлений детей, посредством 

использования занимательного математического материала во всех видах 

образовательно-воспитательной деятельности. 

Практическая значимость: предлагается система разработок 

занимательного материала с математическим содержанием (дидактические и 

подвижные игры, формы народного и художественного слова, занятий, 

развлечений), которыми педагоги и родители могли бы использовать в 

работе с детьми. 

План реализации проекта 
1 этап – подготовительный (сентябрь-октябрь). 

 Изучение теоретической части проекта. 

 Выявление уровня формирования математических знаний у 

детей. 

 Разработка плана работы над проектом. 

 Создание соответствующей развивающей среды. 

2 этап – основной (ноябрь - апрель) 

1 блок. Работа с детьми 

2 блок. Работа с родителями. 

 Помощь в изготовлении атрибутов к дидактическим играм. 

 Картотека занимательных игр «Это можно взять с собой». 

 Консультации: «Математика - это интересно», «Математика 

дома». 

3 этап – заключительный (май). 
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 Итоговая диагностика детей. 

 Развлечение вместе с родителями «Занимательная математика». 

 

«Предмет математики столь серьезен, что не следует упускать ни одной 

возможности сделать его более занимательным».  

(Б. Паскаль) 

 

Этапы реализации проекта 

1 этап - подготовительный 

Сроки:  сентябрь - октябрь 2019г. 

 

Этапы и задачи Мероприятия Сроки 

 

1.Подбор литературы по данной 

теме. 

 

Изучение, анализ литературы 

 

Сентябрь 

2019г. 

2. Анкетирование родителей. «Математика в  развитии вашего 

ребенка»                                         

Сентябрь 

2019г. 

3.  Обследование уровня развития 

элементарных математических 

представлений у детей. 

Диагностика 

детей.                           

Сентябрь 

2019г. 

4.  Разработка комплекса 

дидактических игр, пособий, 

способствующих формированию 

элементарных математических 

представлений у дошкольников, 

развитию логического мышления. 

Картотека дидактических игр 
Сентябрь 

2019г. 

5.  Информирование и получение 

согласия родителей 

на  экспериментальную 

деятельность  по 

математике.                                        

                         

Консультация для родителей 

«Математика – это 

интересно»  «Веселая математика 

дома»       

Сентябрь 

2019г. 

7.Организовать  предметно - 

развивающую среду для развития 

математических представлений. 

Уголок «Занимательной 

математики». 
Постоянно 

 

2 этап - практический 
3 октябрь 2019 г. – апрель 2020 г. 
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Реализуемые мероприятия Сроки 

Д/и «Игра с кругами» 

Д/и «Только одно свойство» 

Д/и «Правильный счет» 

Д/и «Выложи орнамент» 

Д/и «Когда это бывает» 

П/и «Путешествие» 

Заучивание считалки «Жили -были сто ребят» 

Математическая сказка «Математика в лесу» 

Пословицы про число 1. 

Загадки. 

Игры со счетными палочками. 

Занимательный материал на печатной основе. 

Скороговорка. 

октябрь 2019г. 

Д/и «Сбор фруктов» 

Д/и «Найди и назови» 

Д/и «Счетная мозаика» 

Д/и «Где находится» 

Д/и «Наш день» 

П/и «Найди пару» 

Заучивание считалки «Вышли мышки как-то раз» 

Математическая сказка «На кого похожа цифра 2» 

Пословицы про число 2. 

Загадки. 

Игры со счетными палочками. 

Занимательный материал на печатной основе. 

Скороговорка. 

ноябрь 2019 г. 

Д/и «Коврики для котят» 

Д/и «Найди предмет такой же формы» 

Д/и «Найди пару» 

Д/и «Волшебные узоры» 

Д/и «Вчера, сегодня, завтра» 

П/и «Обруч» 

Заучивание считалки «Жил в реке» 

Математическая сказка «С кем дружит цифра 3» 

Пословицы про число 3. 

Загадки. 

Игры со счетными палочками. 

Занимательный материал на печатной основе. 

Скороговорка. 

декабрь 2019г. 

Д/и «Собери пирамидку» 

Д/и «Подбери по форме» 

январь 2020г. 
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Д/и «Морковки для зайчат» 

Д/и «Кто где?» 

Д/и «Части суток» 

П/и «Где правая, где левая» 

Заучивание считалки «Мы делили апельсин» 

Математическая сказка «Четыре желания цифры 4» 

Пословицы про число 4 

Загадки. 

Игры со счетными палочками. 

Занимательный материал на печатной основе. 

Скороговорка.  

Д/и «Достань мяч» 

Д/и «Рассели гостей» 

Д/и «Половинка к половинке» 

Д/и «Составь узор» 

Д/и «День и ночь» 

П/и «Кто больше принесет?» 

Математическая сказка «Пять органов чувств» 

Пословицы про число 5. 

Заучивание считалки «Все за мною говори» 

 Загадки. 

Игры со счетными палочками. 

Занимательный материал на печатной основе. 

Скороговорка. 

февраль 2020г. 

Д/и «Что шире, что уже?» 

Д/и «Подбери пару варежке» 

Д/и «Хватит ли» 

Д/и «Расскажи про свой узор» 

Д/и «Когда это бывает?» 

П/и «Слепой - поводырь» 

Математическая сказка «Страна Геометрия» 

Пословицы про числа от 1 до 3. 

Заучивание считалки «Начинается считалка» 

 Загадки. 

Игры со счетными палочками. 

Занимательный материал на печатной основе. 

Скороговорка. 

Март 

 2020г. 

Д/и «мосты через реку» 

Д/и «Укрась салфетку» 

Д/и «Какое число рядом» 

Д/и «Встань на место» 

Д/и «Назови пропущенное слово» 

П/и «Игра с яблоками» 

Пословицы про числа 4 и 5. 

апрель  

2020 г. 
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Математическая сказка «Рассказ о квадрате и круге» 

Заучивание считалки «Раз, два, шли утята» 

 Загадки. 

Игры со счетными палочками. 

Занимательный материал на печатной основе. 

Скороговорка. 

Итоговое мероприятие по проекту «Путешествие в 

страну математики ». 

Май 

2020г. 

 

3  этап - завершающий                                                                                                                    

Сроки:  май 2020 г. 

Этапы и 

задачи 
  

 

Мероприятия Сроки 

1.Выявление    уровня знаний на 

завершающем этапе.  
 

Диагностика детей 

на завершающем 

этапе. 

Май 2020г 

 

2. Развлечение с родителями. 

«Занимательная 

математика». 

Май 2020г. 
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Приложение №1 

Анкета для родителей 
Ф. И. О. родителя: 

Ф. И. О. ребенка,возраст: 

1) Знакомы ли Вам такие средства занимательной математики как: игры-головоломки-

«Колумбово яйцо» и «Танграмм», «Палочки Кюизенера», «блоки Дьенеша», кубики 

Никитина, волшебный квадрат Воскобовича и др. 

а) хорошо знакомы; 

б) немного слышал (-ла), но хотел (-ла) познакомиться подробнее; 

в) не знакомы, но хотел (-ла) бы познакомиться; 

г) не знакомы, не интересуюсь этой темой. 

 

2) Используете ли Вы в развитии своего ребенка занимательный математический 

материал, если да, то какой (название книг, дидактических игр, настольно-печатных игр и 

т. д) 

3) Интересна ли Вам информация о развитии познавательной активности ребенка 

средствами занимательной математики. В каком виде Вы хотели бы получать 

информацию: 

а) да, интересно, хотел (ла) бы получать через: 

- методическую литературу; 

-индивидуально, в виде консультаций и бесед; 

- проведение родительских собраний. 

б) нет, не интересно; 

в) не задумывалась. 

 

4) Любознателен ли Ваш ребенок (как проявляется любознательность ребенка)? ___ 

5) Как часто Вы знакомите ребенка с интересными познавательными 

новинками (различными играми, журналами, книгами): 

а) да, часто; 

б) нет; 

в) иногда. 

 

6) Как вы относитесь к использованию в образовательном процессе детского 

сада развивающего дидактического материала в области математики: 

а) положительно; 

б) отрицательно; 

в) не знаю, т. к. не имею точного представления о методах и приемах его использования. 

 

7) Оцените свою готовность в помощи по изготовлению пособий и 

дидактического материала по развитию познавательной активности детей дошкольного 

возраста. 

а) готова помочь; 

б) не готова помочь; 

в) могу приобрести. 

 Спасибо за сотрудничество! 


