
Долгосрочный проект 

по развитию математических способностей старших дошкольников 

 

«Математический знайка» 

 

Актуальность проекта 

Следует помнить, что бы научить детей дошкольного возраста любить 

математику, поддерживать у них интерес к интеллектуальной деятельности, 

побуждать к решению поисковых задач, необходимо творчески и с интересом 

подходить к организации процесса обучения, использовать разнообразие и 

вариативность развивающих игр с математическим содержанием. Современному 

обществу нужны люди интеллектуально смелые, самостоятельные, оригинально 

мыслящие, творческие, умеющие принимать нестандартные решения. Все эти качества 

личности в дошкольном возрасте можно сформировать при помощи разнообразных 

игр через проектную деятельность. 

Цель проекта: Повышение у детей старшего дошкольного возраста интереса к 

математике посредством создания условий для исследовательской деятельности по 

изучению геометрических фигур, цифр и линий во взаимосвязи с окружающей 

жизнью, с предметами ближайшего окружения. 

Задачи: 

1.Формировать у дошкольников элементарные представления о геометрических 

фигурах и телах; цифрах от 0-10; разнообразных линиях. 

2. Развивать умения детей самостоятельно использовать полученные знания в разных 

видах деятельности, вовлекать сверстников в развёрнутые игры. 

3. Поддерживать интерес к познанию, созданию нового, необычного. 

4. Формировать заинтересованность родителей в достижениях своих детей в 

совместной с ними деятельности. 
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Новизна проекта 

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 образовательной деятельности, но и в 

совместной деятельности с детьми, а также в самостоятельной деятельности детей, что 

позволят формировать элементы логического мышления и развивать 

интеллектуальные способности детей для каждого в индивидуальном темпе. 

Используемый принцип минимакса позволяет определить нижний уровень 

содержания, который должен усвоить каждый ребенок, а также предлагает его 

верхнюю границу. Что делает обучение детей интересным, содержательным, 

ненавязчивым. 

Участники проекта: дети группы 6-7 лет, педагоги группы, родители воспитанников. 

Продолжительность проекта: долгосрочный (1 год - подготовительная группа) 

Основные принципы реализации проекта 

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); 
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Соревновательность (создает у ребёнка 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). 

 

Содержание деятельности 

Проект - включает в себя: 

1. “Игры дидактические, развивающие, подвижные”. 

Включают в себя игры с математическим содержанием воспитывающие у детей 

познавательный интерес, способность к исследовательскому, творческому поиску. 

2. Логические блоки Дьенеша”. 

Включают в себя специально разработанные игры и упражнения с блоками 

помогающие детям овладевать различными мыслительными умениями. 

3. “Палочки Кюизенера”. 

Включают в себя специально разработанные игры и упражнения позволяющие 

развивать у дошкольников представление о числе на основе счета и измерения. 

4. “Художественно-творческая деятельность”. 

Совместно с взрослым учатся придумывать и создавать новые игры, головоломки 

на основе сочетания различных видов математической и художественно – 

творческой деятельности (лепка, аппликация, рисование). 

5. “Опыты и исследовательская деятельность”. 

Включает в себя задания направленные на экспериментальное нахождение решения 

проблемы. 

6. “Математические праздники и викторины”. 

7. Пособие С.А. Козлова, М.В. Корепанова, О.В. Пронина «Моя математика» 



3 

 

 

Занятия проводятся 1 раз неделю, продолжительностью 25–30 мин. Организованные 

занятия начинаются с сентября в первой половине дня в совместной деятельности. 

Индивидуальная работа в случае необходимости проводится дополнительно 1 раз в 

неделю не более 10–15 мин. 

Основная форма работы – обучающие и развивающие игры в группах и подгруппах, 

а также индивидуальные занятия. 

Дополнительная форма работы – консультации педагога с родителями и детьми. 

 

Этапы реализации проекта 

 

1 этап – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

Определение основной цели 

Создание развивающей среды; 

Познакомить детей с геометрическими фигурами, цифрами и разнообразными    

линиями 

Научить находить фигуры и тела, цифры и линии в окружающей действительности 

(исследования) 

Научит сочинять описательные рассказы. 

Познакомить с произведениями художественной литературы, где встречаются 

цифры, предметы разной геометрической  формы. 

Подвижные игры. 

 

2 этап - ОБОБЩАЮЩИЙ 

Планирование  и прогнозирование работы 

Изготовление поделок, коллажей. 

Самостоятельная детская деятельность. 

Деятельность родителей, задействованных в реализации проекта. 
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Предметно-пространственная среда 

Для успешной работы необходима специально организованная предметно-

пространственная среда. Центр «Академия Математики» имеет важные развивающие 

функции. В данном центре располагаются нормативно — знаковый материал: 

интерактивная доска, наборы карточек цифр и математических знаков, наборы 

кубиков с цифрами и числовыми фигурами, представлены, как различные виды 

мозаик, так и современные пазлы. Достаточно широкий выбор игр на развитие мелкой 

моторики руки.   Такими играми являются палочки Кюизенера, «Разрезной квадрат» 

Никитина, «Логические блоки Дьенеша» и др. Игровое оборудование создаёт 

насыщенную, целостную среду с достаточным пространством для игр. Центр  решает 

следующие задачи: 

 целенаправленное формирование у детей интереса к элементарной математической 

деятельности. 

 воспитание у детей потребности занимать свое свободное время не только 

интересными, но и требующими умственного напряжения, интеллектуального усилия 

играми. 

В данном центре размещен разнообразный занимательный материал с тем, чтобы 

каждый из детей смог выбрать для себя игру по интересам. 

В группе есть: 

-Занимательный и познавательный материал по математике. Логико-математические 

игры: «Колумбово яйцо», «Танграм», «Палочки Кюизенера», «Блоки Дьенеша», 

«Веселый поезд» и игры М.Монтессори. 

-Наборы геометрических фигур, цифр для магнитной доски. 

-Комплекты цифр и математических знаков для мольберта. 

-Пеналы «Учись считать». 

- Рабочие тетради по математике М.В. Корепанова, С.А. Козлова. О.В.Пронина. 

-«Волшебные часы»- обучающая игра. 
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-Дидактические игры: «Мои первые цифры», «Увлекательная геометрия»,  «Числовые 

домики», «Геометрические формы», «Всё для счёта» и др. 

-«Волшебный круг», «Крестики-нолики» - головоломки. 

-Вкладыши «Геометрические фигуры», «Круги», «Квадрат». 

-Тематические презентации-занятия с детьми 5-7 лет (Электронное пособие). 

-Комплект «Математика» для детей 5-7 лет игровой материал познавательно-речевое 

развитие. 

 

Работа с родителями 

Взаимодействие  с родителями – одно из важнейших направлений в нашей 

работе  по созданию благоприятных условий для математического развития. 

Основные задачи на начальном этапе работы с родителями: 

1. Формировать мотивационное  отношение родителей к работе с их детьми. 

2. Заинтересовать родителей актуальностью данной темы, сделав их 

единомышленниками в осуществлении данного проекта. 

 

 

 

Работа с родителями 

 Выявить запросы родителей  по 

организации учебно-воспитательной 

работы с детьми  

 Провести анкетирование  

родителей по организации работы 

по развитию математических 

способностей детей 

Сентябрь 

 Обогащать родительский опыт 

новыми интеллектуальными играми 

Оформить папку передвижку на 

тему: «Математика и в шутку и 

всерьез» 

«Интеллектуальные игры – как 

март 

октябрь 
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средство познания мира 

математики» 

 Привлечь родителей к 

сотрудничеству с воспитателями, 

выработать у каждого родителя   

умения организовывать с ребенком 

игры по развитию математических 

способностей. 

Провести родительское собрание 

на тему: «Интеллектуальные игры 

– как средство познания мира 

математики» 

В течении 

года 

Показать достижения детей в области  

математики 

Видеоотчёт для родителей Октябрь, 

май 

Обогащать родительский  опыт по 

использованию педагогически 

эффективных методов 

математического развития 

дошкольников. Повышать 

педагогическую культуру родителей. 

 Консультации и беседы с 

родителями на тему: 

«Математические  игры в жизни 

детей», «Развитие математических 

способностей детей» 

Февраль, 

апрель 

Познакомить родителей  с 

эффективными методами обучения 

детей и подготовке их учебной 

деятельности. 

Провести школу для родителей 

выпускников: «Первоклассник и 

новая социальная 

действительность» 

январь 

Дать информацию по использованию 

интеллектуальных игр. 

Беседа на тему: «Какие 

математические игры вы 

используете дома». 

Ноябрь 

 

Работа с педагогами 

Выступление на вебинарах Учебно-методического центра «Школа 2100» с 

сообщениями на тему: 
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-«Комплексное развитие ребёнка дошкольного возраста средствами основной 

образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100»  

- «Пособие «Моя математика» для детей 4-5 лет: играем и считаем»  

-«Пособие «Моя математика» играем и рассуждаем»  

- «Речевое развитие дошкольников 5-6 и 6-7 (8) лет средствами пособия « По дороге к 

Азбуке»  

Выступление на педагогических советах: 

- «Преемственность целей, задач и содержания дошкольного и начального 

образования» 

Семинар-практикум 

 -«Система работы по программе «Детский сад 2100»» 

ПоПодготовка консультаций:  

-«Внедрение в образовательный процесс технологии деятельностного подхода, 

как фактора, повышающего качество математического образования детей 

старшего дошкольного возраста. Особенности работы по программе «Детский 

сад 2100»; 

-«Взаимодействие с семьями воспитанников по программе «Детский сад 2100»; 

-Неделя педагогического мастерства: ООД по образовательной области 

«Познание» (ФЭМП) на тему: «Увлекательное путешествие с Джеком 

Воробьём»   
 

Обобщение опыта: 

1 ММО воспитателей дошкольных образовательных учреждений ЗМР РТ по 

познавательному развитию (ФЭМП) «Особенности математического развития 

дошкольников в курсе «Моя математика» по образовательной программе «Детский сад 

2100»; 

2 Учебно-методический центр «Школа 2100» семинар по теме: «Использование 

игровых технологий в реализации программы дошкольного образования «Детский сад 
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2100» в соответствии с ФГОС ДО». 

 

 

Перспективный план работы  

 

М
ес

я
ц

 

Т
ем

а
 

Задачи по возрастам  

Дидактические 

игры и 

оборудование 

Старшая группa 

I год обучения 

Подготовительная 

группа 

II год обучения 

С
ен

тя
б

р
ь
 

«
Г

ео
м

ет
р
и

ч
ес

к
и

е 
ф

и
гу

р
ы

»
 

Закрепить названия 

геометрических фигур: 

«треугольник», «квадрат», 

«прямоугольник», 

«четырехугольник»; учить 

классифицировать 

фигуры по разным 

признакам: величине, 

цвету, форме, упражнять 

в счете в пределах 10. 

Совершенствовать 

знания о геометрических 

фигурах и форме 

предметов. 

Уточнить представления 

о геометрических 

понятиях: точке, линии 

прямой, линии кривой, 

отрезке, луче, и их 

основных признаках. 

Картотека 

дидактических игр 

«Геометрические 

фигуры», блоки 

Дьенеша, д/и «Лото 

с геометрическими 

фигурами», 

«Чудесный 

мешочек», детский 

планшетный 

компьютер.  
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О
к
тя

б
р

ь
 

«
Д

л
и

н
н

ы
й

 -
 к

о
р
о

тк
и

й
»
 

Учить измерять длину 

предмета с помощью 

условной мерки; 

упражнять в счёте 

предметов,  учить 

видоизменять фигуру 

путём добавления 

счётных палочек. 

Закрепить с детьми 

понятие «длинный», 

«короткий». 

 

 

 

 

Учить измерять с 

помощью условной 

меры длину предмета; 

учить показывать 1/5, 

2/5 и т.д.; продолжать 

учить понимать 

количественные 

отношения между 

числами первого десятка 

и уметь «записывать» 

это при помощи цифр и 

знаков; учить 

классифицировать 

фигуру по разным 

признакам: величине, 

форме, цвету. 

«Палочки 

Кюизенера», блоки 

Дьенеша, д/и  

«Домики дорожки» 



10 

 

 

Н
о
я
б

р
ь 

«
В

ел
и

ч
и

н
а 

п
р

ед
м

ет
а»

 

Учить детей сравнивать 

предметы по величине 

(размер, длина, высота, 

ширина), используя слова: 

шире – уже, длиннее - 

короче, выше - ниже, 

больше – меньше. Учить 

путем наложения и на 

«глаз» сравнивать 

контрастные предметы. 

Развивать умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

предметы по величине. 

Уточнить представление 

детей о величине 

предметов, учить 

находить сходство 

предметов по признаку 

величины. 

 

Картотека 

дидактических игр 

по теме 

«Величина». 

Д/и «Посчитай-

ка», «Чудесный 

мешочек», 

«Разложи по 

размеру», 

«Четвертый 

лишний». 

Блоки Дьенеша.  

Д
ек

аб
р

ь 

«
Ц

в
ет

н
о

й
 г

о
р

о
д

»
 

Развивать  умения 

сопоставлять и сравнивать 

две группы фигур, 

находить отличительные 

признаки. 

  

Закрепить представление  

о геометрических 

фигурах, умений 

сопоставлять и 

сравнивать две группы 

фигур, находить 

отличительные признаки. 

Д/и 

«Математические 

планшеты», «Цвет, 

форма, размер», 

«Подбери по цвету 

и форме». 
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Я
н

в
ар

ь
 

 «
В

ы
ш

е 
–

 н
и

ж
е»

 

Развивать представление 

«высокий», «низкий», 

«выше», «ниже», «слева», 

«справа», «между». 

 

Формировать у детей 

представление о 

свойствах предметов по 

величине: высокий – 

низкий.  Формировать 

умение сравнивать 

предметы по высоте. 

Блоки Дьенеша, 

палочки Кюизенера. 

Игра «Высокий- 

низкий». Картотека 

дидактических игр 

по теме 

«Величина». 
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Ф
ев

р
ал

ь 

«
Г

у
л
л
и

в
ер

 и
 л

и
л
и

п
у
ты

»
 

Закреплять умение 

последовательно 

обследовать и описывать 

форму предметов с 

помощью тактильных 

ощущений. 

 

Закрепить умение 

различать количество 

предметов, используя 

слова один, много. 

Продолжать учить детей 

понимать 

количественные 

отношения между 

числами в пределах 10; 

«записывать» при 

помощи знаков «>» и 

«<» и читать «записи»; 

познакомить детей со 

знаками «=» (равенство, 

неравенство); закрепить 

временные 

представления; учить 

называть «соседей» 

данного числа. 

Д/и «Чудесный 

мешочек», 

«Большие и 

маленькие», 

«Противоположнос 

ти». 

Палочки 

Кюизенера. 



13 

 

 

М
ар

т 

П
р
о

ст
р

ан
ст

в
о

 

Упражнять детей в 

нахождении 

местоположения: 

«впереди», «сзади», 

«слева», «справа», 

«перед», «за».. 

 

Упражнять детей в 

правильном обозначении 

положения предмета по 

отношению к себе, 

развивать ориентировку 

в пространстве, 

пользоваться словами: 

«слева», «справа», 

«внизу», «между»; 

употреблять слова: 

«ближе», «дальше»; 

упражнять в счёте; 

закрепить названия дней 

недели. 

Картотека 

дидактических игр. 

Д\и «Угадай, что 

изменилось». 

А
п

р
ел

ь 

С
ч

ет
 

Закрепить количественный 

счет, умение соотносить 

число с количеством 

предметов. 

 

Учить детей составлять 

число из двух меньших 

чисел; упражнять в 

обратном порядке счета; 

упражнять в счете по 

составленной мерке: 

счет двойками, 

тройками.  

Палочки 

Кюизенера, д/и 

«Циферки», 

«Разноцветный 

счет». 

Детский 

планшетный 

компьютер. 

«Веселый поезд» 

 



14 

 

 

М
ай

 

Ч
ас

ть
 и

 ц
ел

о
е 

Формировать целостное 

восприятие предмета. 

 

Учить детей делить 

целое на 2 и 4 равные и 

неравные части. 

Вкладыши- 

геометрические 

фигуры, д/и «Часть- 

целое»,  «Составь 

фигуру», «Сложи 

узор». 

 

К концу обучения воспитанники должны: 

Знать: 

1. Признаки предметов (цвет, форма, размер). 

2. Прямой и обратный счет в пределах 10. 

3. Названия геометрических фигур 

Уметь: 

 Находить в окружающей обстановке много предметов и один предмет 

 Сравнивать группы предметов, содержащие до 10 предметов, на основе        

составления пар, выражать словами каких предметов больше (меньше), каких поровну. 

 Считать до 10 в прямом и обратном порядке 

 Соотносить запись чисел 1 -10 с количеством и порядком предметов 

 Узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, прямоугольник. 

 Определять направление движения от себя (направо, налево, вперед, назад, 

вверх, вниз). 

 Показывать правую, левую руки, предметы, расположенные справа и слева 

от неживого объекта. 

 Сравнивать предметы по длине, ширине, толщине, измерять длину и 

вместимость предметов с помощью условных мер. 

 Выделять и выражать в речи признаки сходства и различия двух предметов 

по цвету, форме, размеру и другим свойствам. 
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К концу обучения по данной программе основным результатом должно стать 

дальнейшее формирование у детей интереса к познанию, их продвижение в развитии 

внимания, памяти, речи, мыслительных операций. 

 

Список литературы: 

С.А. Козлова, М.В. Корепанова, О.В. Пронина. «Моя математика» 

С.А. Козлова, М.В. Корепанова, О.В. Пронина. Методические рекомендации 

«Моя математика» 

Л. А. Венгер, О. М. Дьяченко. «Игры и упражнения по развитию умственных 

способностей у детей дошкольного возраста»; 

А. Симановский. «Развитие пространственного мышления у детей»; 

А. И. Булычев «Чего на свете не бывает?». 

З. А. Михайлова. «Занимательные задачки для дошкольников». 
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