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Информация об опыте 
“Разве не тогда я приобретал все то, чем я теперь 
живу, и приобретал так много, так быстро, что 
во всю остальную жизнь я не приобрел и одной 
сотой того. От пятилетнего ребенка до меня один 
только шаг. А от новорожденного до пятилетнего 
страшное расстояние” 

Л.Н. Толстой 
 Условия возникновения и становления опыта 
 Интеллектуальное развитие старших дошкольников определяется 
комплексом познавательных процессов: внимания, восприятия, мышления, 
памяти, воображения. 
 В старшем дошкольном возрасте ребёнок должен быть подготовлен к 
ведущей в младшем школьном возрасте деятельности - учебной. Важное 
значение при этом будет иметь развитие интеллектуальных способностей и 
формирование соответствующих умений у детей. 

В работе дошкольных учреждений большое место занимают 
дидактические игры. Они используются в организованной образовательной 
деятельности и в самостоятельной деятельности детей. Выполняя функцию 
средства обучения, дидактическая игра может служить составной частью 
образовательной деятельности. Она помогает усваиванию, закреплению 
знаний, овладению способами познавательной деятельности. Дети осваивают 
признаки предметов, учатся классифицировать, обобщать, сравнивать. 
Использование дидактической игры как метода обучения повышает интерес 
детей к образовательной деятельности, развивает сосредоточенность, 
обеспечивает лучшее усвоение программного материала. 
 Поэтому темой моего опыта стало “Развитие интеллектуальных 
способностей старших дошкольников посредством дидактической игры”. 
 
 Актуальность опыта 
 Вопрос полноценного развития интеллектуальных и познавательных 
способностей детей дошкольного возраста по-прежнему остается актуальным 
на сегодняшний день. В дошкольном возрасте быстрым темпом идет 
накопление знаний, формируется речь, совершенствуются познавательные 
процессы, ребенок овладевает простейшими способами умственной 
деятельности.  
 Одним из приоритетных направлений в нашем дошкольном 
учреждении является развитие интеллектуальных способностей детей. 
Доказано, что интенсивное развитие интеллекта в дошкольном возрасте 
повышает процент обучаемости детей в школе.  
 Работая в детском саду, я твердо убеждена, что основу воспитательной 
работы в старшей группе, в первую очередь, должно составлять именно 
развитие интеллектуальных способностей детей. Ведь то, что сумеешь 
заложить в сознании ребенка с самых ранних лет, остается у него на всю 
жизнь.  
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Дидактические игры способствуют формированию у детей 
психических качеств: внимания, памяти, наблюдательности, 
сообразительности. Они учат детей применять имеющиеся знания в 
различных игровых условиях, активизируют разнообразные умственные 
процессы и доставляют эмоциональную радость детям. 

Дидактические игры - незаменимое средство обучения детей 
преодолению различных затруднений в умственной и нравственной их 
деятельности. Эти игры таят в себе большие возможности и воспитательного 
воздействия на детей дошкольного возраста. 

В игре происходит формирование восприятия, мышления, памяти, речи 
- тех фундаментальных психических процессов, без достаточного развития 
которых нельзя говорить о развитии интеллекта ребёнка. При помощи 
дидактических игр развиваются необходимые каждому ребёнку 
интеллектуальные способности, уровень развития которых, безусловно, 
сказывается в процессе школьного обучения и имеет большое значение для 
последующего развития личности. 

Поэтому проблема интеллектуального развития старших дошкольников 
через дидактическую игру на сегодняшний день имеет особую актуальность. 

 
Ведущая педагогическая идея опыта заключается в развитии 

интеллектуальных способностей старших дошкольников посредством 
дидактической игры. Дидактические игры не только способствуют 
закреплению и уточнению знаний, но и активизируют мыслительную 
деятельность детей. 

 
Длительность работы над опытом 
Над темой: “Развитие интеллектуальных способностей старших 

дошкольников посредством дидактической игры” работаю в течение 
последних 3 лет. За это время составила себе четкое представление о том, что 
дидактические игры способны развивать интеллектуальную и 
познавательную сферу ребенка – дошкольника лучше, чем какие – либо 
другие формы образовательной деятельности. 

 
Диапазон опыта   
Процесс интеллектуального развития старших дошкольников 

посредством дидактической игры происходит не только на специально 
организованной образовательной деятельности, но и в повседневной жизни 
дошкольного образовательного учреждения. Для решения данной задачи 
важно, чтобы мы – педагоги дошкольного образования были заинтересованы 
в нем, а дети были активными субъектами этого процесса, проявляли интерес 
к получению дополнительных знаний. 

Правильно подобранные и хорошо организованные дидактические 
игры способствуют всестороннему, гармоническому развитию 
воспитанников, помогают стимулировать у них тягу к получению новых 
знаний. 
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Теоретическая база опыта  
Игра, как особый способ взаимодействия человека с миром 

рассматривалась еще выдающимися мыслителями – Платоном, Аристотелем, 
Ж.-Ж. Руссо и другими. Современные ученые исследовали психологию игры 
и ее влияние на развитие личности. 

Перед началом работы по теме опыта мною изучены исследования 
психологов: Д.Б. Эльконина, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, а так же 
методические рекомендации ученых и педагогов: А.В. Запорожца, В.Н. 
Сенеренко, А.П. Усовой. Большое внимание в исследовании этих педагогов и 
психологов уделяется вопросам психологии дошкольника, даются 
практические рекомендации по развитию их интеллектуальных 
способностей, рассматриваются принципы педагогической поддержки 
становления познавательной сферы дошкольника. В трудах педагогов – 
теоретиков Н.П. Аникеевой, Н.Ф. Губановой, А.И. Сорокина 
рассматриваются дидактические игры, как фактор, способствующий 
успешному усвоению ребенком новых знаний и закреплению уже 
полученных. 

В настоящее время появилось достаточно большое количество 
различных программ использования дидактических игр в воспитательно-
образовательном процессе. Изучив многие из них, остановила свой выбор на 
программе Васильевой М.А. “Программа воспитания и обучения в детском 
саду”. 

 
Степень новизны 
Задолго до того, как игра стала предметом научных исследований, она 

широко использовалась в качестве одного из важнейших средств воспитания 
детей. В различных педагогических системах игре придавалась разная роль, 
но нет ни одной системы, в которой в той или иной мере не отводилось бы 
место игре. Такое особое место игры в разных системах воспитания, видимо, 
определялось тем, что игра созвучна природе человека. 

Новизна опыта состоит в том, что рассмотрен целостный 
педагогический процесс интеллектуального развития детей старшего 
дошкольного возраста. Раскрыто противоречие между теоретической 
разработанностью проблемы и недостаточным внедрением идей развития 
интеллектуальных способностей старших дошкольников через 
дидактические игры воспитания в практику работы дошкольных учреждений. 
Обобщены методические рекомендации по интеллектуальному развитию 
детей старшего дошкольного возраста, а так же по использованию 
современных дидактических игр. 
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 Технология опыта 
Развитие интеллекта предполагает развитие способности осуществлять 

переводы с одного " языка " представления информации на другой и обратно. 
Для формирования объектной картины мира, для развития интеллекта 
ребенка с учетом его индивидуальных особенностей восприятия стараюсь  
знакомить дошкольников с различными способами отражения 
действительности. Ребенок знает значение вещей, жестов, слов, событий. Но 
эти значения не разрознены, а объединены в определённые структуры. 

Индивидуальная система значений характеризует содержательный 
строй интеллекта отдельного субъекта. Для его развития необходимо 
расширение кругозора ребёнка, изучение закономерностей и связей в 
окружающем мире. Интеллектуальное развитие ребёнка определяется 
комплексом познавательных процессов: внимания, восприятия, мышления, 
памяти, воображения. 

Целью своей работы ставлю: найти пути оптимального решения 
задач интеллектуального развития старших дошкольников посредством 
дидактической игры: максимально использовать возможности ребенка, с 
одной стороны, и не допустить перегрузки организма, с другой. 

Достижение обозначенной цели предполагает решение мною 
следующих задач: 

· развивать познавательные психические процессы: восприятие, 
память, мышление, внимание, воображение, речь; 

· развивать любознательность и умственные способности; 
первичные интеллектуальные умения и навыки; 

· последовательно увеличивать у детей запас знаний, проводить их 
упорядочение, уточнение, систематизацию. 

 
Описание средств достижения цели 
Для реализации поставленных задач, использую дидактический 

материал, которым каждый ребенок может пользоваться как индивидуально, 
так и для групповых дидактических игр. 

К старшему дошкольному возрасту дети, пользуясь усвоенной 
системой общественно выработанных сенсорных эталонов, овладевают 
некоторыми рациональными способами обследования внешних свойств 
предметов. Применение их даёт возможность ребёнку дифференцированно 
воспринимать, анализировать сложные предметы. Дошкольникам доступно 
понимание общих связей, принципов и закономерностей, лежащих в основе 
научного знания. Так, например, в 6-7 лет ребёнок способен усвоить не 
только отдельные факты о природе, но и знания о взаимодействии организма 
со средой, о зависимости между формой предмета и его функцией, 
потребностью и поведением. Однако достаточно высокого уровня 
познавательной деятельности дошкольники достигают только, если обучение 
в этот период направлено на активное развитие мыслительных процессов и 
является развивающим, ориентированным на "зону ближайшего развития". 

Дидактическая игра - основной вид деятельности ребёнка в 
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дошкольном возрасте, играя, он познаёт мир людей, играя, ребёнок 
развивается. В современной педагогике существует огромное количество 
развивающих игр, способных развить сенсорные, двигательные, 
интеллектуальные способности ребёнка. Следует напомнить, что понятие 
"развитие интеллекта" включает в себя развитие памяти, восприятия, 
мышления, то есть всех умственных способностей. Сконцентрировав своё 
внимание лишь на одном показателе, нельзя говорить о развитии детского 
интеллекта в целом. Проводить развивающие дидактические игры лучше с 
группой детей, так как именно коллективные игры способны гораздо лучше 
развить интеллектуальные способности.  

Дидактические игры помогают усвоению, закреплению знаний, 
овладению способами познавательной деятельности. Дети осваивают 
признаки предметов, учатся классифицировать, обобщать, сравнивать. 
Использование дидактической игры повышает интерес детей к занятиям, 
развивает сосредоточенность, обеспечивает лучшее усвоение программного 
материала. Особенно эффективны эти игры при организации 
непосредственной образовательной деятельности: по формированию 
целостной картины мира, по обучению, формированию элементарных 
математических представлений. В дидактической игре учебные, 
познавательные задачи взаимосвязаны с игровыми, поэтому при организации 
игры обращаю особое внимание на присутствие в образовательной 
деятельности элементов занимательности: поиска, сюрпризности, 
отгадывания и т.п. Проводя дидактические игры, педагог целенаправленно 
воздействует на детей, продумывает методические приёмы проведения, 
добивается, чтобы дидактические задачи были приняты всеми детьми. 
Систематически усложняя материал с учётом требований программы, 
воспитатель через дидактические игры сообщает доступные знания, 
формирует необходимые умения, совершенствует психические процессы. 

Игры-занятия с дидактическими игрушками развивают 
сосредоточенность, умение спокойно, не отвлекаясь, заниматься в течение 
некоторого времени каким-то делом, развивают способность подражать 
взрослому. Действия с подобными предметами всегда ставят перед ребёнком 
умственную задачу - он старается добиться результата. Постепенно 
включаются задачи сенсорного характера: научить различать величину, 
форму, цвет. 

Большое значение в речевом развитии детей имеют словесные 
дидактические игры. Они формируют слуховое внимание, умение 
прислушиваться к звукам речи, повторять звукосочетания и слова. Игровые 
действия в словесных дидактических играх (имитация движений, поиск того, 
кто позвал, действия по словесному сигналу, звукоподражание) побуждают к 
многократному повторению одного итого же звукосочетания, что упражняет 
в правильном произношении звуков и слов. Учитывая рекомендации 
физиологов, о необходимости тренировки пальцев рук в целях развития 
речевых зон мозга, следует проводить с детьми соответствующие игры, 
например, "Пальчики". Развитость мелкой моторики - основной показатель 
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готовности ребёнка к усвоению письма, чтения, правильной речи и 
интеллекта в целом; руки, голова и язык связаны одной ниточкой, и любые 
отставания в этой цепи приводят к отставанию. 

Большую ценность в интеллектуальном развитии детей представляют 
словесные игры (народные загадки, молчанка, запретное слово). Эти игры 
возбуждают умственную активность. Правильно используемые 
дидактические игры помогают формировать у детей усидчивость, умение 
тормозить свои чувства и желания, подчиняться правилам. В играх ребёнок 
вынужден проявлять умственную активность и настойчивость в овладении 
окружающим, в осуществлении задуманного, умение ставить цель и 
добиваться её решения. Дети этого возраста лучше могут управлять своими 
психическими процессами, речью и мышлением. Систематически проводя с 
детьми подготовительной к школе группы дидактические игры, можно не 
только развить умственные способности детей, но и выработать у них 
нравственно-волевые черты характера, приучать детей к более быстрому 
темпу умственной деятельности. 

Дошкольное детство-первая ступень в психическом развитии ребёнка, 
его подготовке к участию в жизни общества. Этот период является важным 
подготовительным этапом для следующей ступени - школьного обучения. 
Таким образом, роль дидактической игры в развитии интеллектуальных 
способностей старших дошкольников несомненна. 

 
 Организация учебно-воспитательного процесса 
 Учебно-воспитательный процесс стараюсь строить таким образом, 
чтобы каждому ребенку было интересно во время организованной 
образовательной деятельности, чтобы он стал активным участником 
происходящего. А после образовательной деятельности, во время прогулки 
или просто в свободное время непроизвольно идет обсуждение среди детей 
только что полученной информации. 

В начале каждой образовательной деятельности проводились 
специальные упражнения на развитие мелкой моторики пальцев рук. 
(Приложение 3) 
 Во время организованной образовательной деятельности по 
формированию элементарных математических представлений, с детьми 
проводились игры "Отгадай фигуру", "Собери фигуру", “Превращения”, 
"Чудесный лес", "Четвёртая картинка". Цель этой игры учить детей 
некоторым способам обозначения: 3 свойства разных геометрических фигур 
(форма, величина, цвет) обозначаются различными предметами, учить детей 
обозначать каждую фигуру, называть её признаки, пользуясь условным 
изображением, учить детей описывать (называть) геометрические фигуры с 
помощью принятых условных обозначений. (Приложение 2)  
 Цель игры "Собери фигуру" - учить детей анализировать элементарную 
схему предмета. Дети рассаживаются за столики, и им говорится, что они 
сейчас будут собирать разные фигурки. Педагог показывает первую картинку 
- самолёт. Картинка устанавливается так, чтобы дети могли её видеть всё 
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время, пока они будут складывать. Затем дети получают комплексы фигурок, 
из которых можно сложить картинку. Дети из своих деталей складывают 
картинку, а воспитатель наблюдает, соответствует ли эта картинка образцу. 
Воспитатель отмечает тех, кто сделал задание правильнее и быстрее 
остальных. Затем детям предлагается следующая картинка. Выполняя 
условия этой игры, дети научились проводить анализ строения предметов. В 
играх “Узнай по описанию”, “Чудесный мешочек”, дети определяют предмет 
по одному из признаков.  

Играя в такие дидактические игры как "Какой цифры не стало?", 
"Сколько?", "Путаница?", "Исправь ошибку", "Убираем цифры", "Назови 
соседей", дети учатся свободно оперировать числами в пределах 10 - 20 и 
сопровождать словами свои действия. (Приложение 1) 
 Дидактические игры, такие как "Задумай число", "Число как тебя 
зовут?", "Составь табличку", "Составь цифру", "Кто первый назовет, которой 
игрушки не стало?" и многие другие используются в образовательной 
деятельности и в свободное время, с целью развития у детей внимания, 
памяти, мышления. 
 Проводились игры с заданиями на создание новых образов. 
Дидактическая задача игры "Чудесные превращения" - учить детей создавать 
в воображении различные образы и ситуации на основе наглядных моделей. 
Дети рассаживались за столиками. Воспитатель говорил, что сейчас они 
будут играть в игру "Чудесные превращения". Он будет показывать детям 
разные карточки, а они должны подумать, на что это похоже, 
пофантазировать и нарисовать на своём листе бумаги картину. Кто хочет, 
может нарисовать не одну, а две или больше картин. Когда рисунки были 
готовы, дети все вместе рассматривали их и анализировали. Оценивая 
работы, воспитатель отмечала соответствие рисунков заданным 
заместителям (по цвету или по величине), наличие единого сюжета и 
оригинальность содержания и композиции. Игра повторялась с разными 
карточками. В процессе выполнения заданий игры у детей развивалось 
воображение. 
 Также на развитие воображения и наглядно-образного мышления 
проводилась игра "Чудесный лес". Детям предлагалось нарисовать чудесный 
лес. У каждого ребёнка должен получиться свой лес, потом надо было 
рассказать про него сказочную историю. Дети получали листы бумаги, а 
воспитатель просил их дорисовать изображения так, чтобы получилась 
картина леса. Незаконченные фигурки можно превращать во что угодно: это 
могут быть цветы, деревья, бабочки, птички, животные и т.д. Можно даже 
придумать необычные, фантастические персонажи. Когда рисунки были 
готовы, воспитатель собирал их вместе и выставлял перед детьми. Все вместе 
рассматривали их и отмечали оригинальные. После этого дети по желанию 
рассказывали истории по своим картинкам.  
 При повторном проведении использовался различный материал: 
"Чудесное море", "Чудесная поляна", "Чудесный парк". При выполнении 
заданий этой игры у детей развивалась речь, воображение, логическое 
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мышление. В игре "Угадай, что спрятано" дети учились рассуждать 
логически.  
 В игре "Домино", развивалось умение детей классифицировать 
предметы. Воспитатель раскладывал перед детьми карточки домино. Все 
вместе разбирали, что изображено на карточках. Дети называли все картинки 
и с помощью воспитателя находили "хитрые картинки" - схемы, подходящие 
для каждой группы картинок (звери, люди, цветы, деревья и т.д.). В процессе 
игры у детей развивается логическое мышление. 
 При организации образовательной деятельности по развитию речи 
проводятся игры для активизации словаря, формирования грамматического 
строя речи, упражнения в звукоподражании (“Узнай по описанию”,  “Кто в 
доме живет”). Также в образовательной деятельности по развитию речи 
детей проводились игры “Наблюдатель”, “Волшебное слово”. Неоднократно 
проводилась игра "Расскажи". Игра состояла из 5 комплектов картинок, по5 
картинок в каждом комплекте. Все картинки каждого комплекта являются 
эпизодами из рассказов и объединены одной темой. Эта игра направлена на 
интеллектуальное развитие детей, развитие внимания, сосредоточенности, 
речи, учит детей устанавливать логические связи в рассказах. (Приложение 
2) 
 Проводимые игры и упражнения способствовали интеллектуальному 
развитию детей, развивали внимание, память, речь, воображение, логическое 
мышление детей. 
 При отборе содержания необходимо, чтобы учебный материал был 
эмоционально насыщен, запоминался. В материал образовательной 
деятельности обязательно включаются четкие, конкретные образы. Выбор 
игры в первую очередь зависит от того, каков контингент, какие 
воспитательные задачи требуют своего разрешения. Если игра коллективная, 
необходимо хорошо знать, каков состав играющих, их интеллектуальное 
развитие, физическая подготовленность, особенности возраста, интересы, 
уровни общения. Выбор игры зависит от времени ее проведения, природно-
климатических условий, протяженности времени, светового дня и месяца ее 
проведения, от наличия игровых аксессуаров, зависит от конкретной 
ситуации, сложившейся в детском коллективе. 
 Во время наблюдений на прогулке активно использовалась игра 
"Хорошо-плохо", решение противоречий, фантазирование. Дети должны 
были ответить что хорошего и что плохого в деревьях, в разных природных 
явлениях. Проводилась игра “Кто услышит больше звуков”. 
 При проведении организационной образовательной деятельности  
всегда помню, что нельзя переутомлять детей играми, необходимо следить за 
правильной позой ребенка. 

Необходимо, чтобы и родители в своем семейном воспитании 
использовали различные дидактические игры для развития познавательных 
психических процессов: восприятие, память, мышление, внимание, 
воображение, речь;  Для этих целей выступаю с сообщениями на 
родительских собраниях. (Приложение 4) 
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 Игровая форма обучения – ведущая в дошкольном воспитании, но не 
единственная. Дидактические игры и занятия дают положительные 
результаты при условии планомерности их проведения. Предварительно 
хорошо изучив содержание соответствующего раздела программы 
воспитания в детском саду, распределяю материал по образовательной 
деятельности, соблюдая принцип последовательности от простого к 
сложному. 
 Получаемые в образовательной деятельности знания и умения должны 
быть устойчивыми настолько, чтобы дети применяли их в играх, при 
выполнении режима. При выполнении программного материала растет и 
активность детей, что позволяет им успешнее справляться с поставленной 
задачей. 
 Очень важно, чтобы организационная образовательная деятельность 
создавала у детей хорошее настроение, вызывала радость: ребенок радуется 
тому, что узнал что-то новое, радуется своему достижению, добиться 
результата. Эта радость является залогом успешного развития детей 
дошкольного возраста и имеет большое значение для дальнейшего развития. 
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Результативность опыта 
Результатом своей работы по интеллектуальному развитию старших 

дошкольников посредством дидактической игры явились позитивные сдвиги 
в умственной и интеллектуальной активности детей, в том числе в развитии 
познавательных психических процессов: восприятия, мышления, памяти, 
воображения, связной речи дошкольников. Значительно увеличился запас 
знаний детей. 

Для оценки результатов провела педагогическое обследование на 
основе диагностики. Которая осуществлялась через общение с детьми и 
родителями. Для его проведения использовала: методы диагностики 
(наблюдение, анкетирование, беседа). (Приложение 5) 

 
По результатам диагностики уровень усвоения знаний составил: 
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Дети с удовольствием идут в детский сад, не скучают, они 
жизнерадостны, улыбчивы, с удовольствием занимаются, играют. В общении 
с друзьями используют дидактические игры. Растет интеллектуальная 
активность детей. 

Результативность дидактических игр зависит, во-первых, от 
систематического их использования, во-вторых, от целенаправленности 
программы игр в сочетании с обычными дидактическими упражнениями.  

Полученные результаты   подтверждают  важность использования 
дидактической игры в интеллектуальном развитии старших дошкольников.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Мацаева Виктория Александровна 

 14 

Библиографический список 
1. Азаров Ю.П. Игра в дошкольном возрасте. М., 2000 
2. Антюхина А.В. Дидактические игры и их роль в старшем дошкольном 

возрасте. М., 1999. 
3. Богусловская З.М. Психологические особенности познавательной 

деятельности детей-дошкольников в условиях дидактической игры. М., 
1996. 

4. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду - / А.К. Бондаренко – 
М., 2005, 133с. 

5. Ерофеева Т.И. Давайте поиграем. Математические игры для дошкольников 
/ Под ред. А.А. Столяра. М., 1998, 254с. 

6. Коленцева Н.Г. Методика работы с дидактическими материалами в 
детском саду. Тбилиси, 2000. 

7. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. - / З.А. 
Михайлова – М., 1985, 217с. 

8. Психология детей дошкольного возраста. Развитие познавательных 
процессов. / Под редакцией А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина, М., 1998. 

9. Сорокина А.И. Игры и игровые упражнения для развития речи. - / А.И. 
Сорокина – М., 2003, 228 с. 

10. Субботин О.Ю. Дидактические игры и интеллект. М., 2000. 
11. Тихомирова Л.Ф. Развитие интеллектуальных способностей.    Ярославль, 

1996. 
12. Усова А.П. Роль игры в воспитании детей. - / А.П. Усова – М., 2001, 345с. 
13. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи и ума. М., 

1998. 
14. Шведова Л.М. Развитие логического мышления, сообразительности, 

воображения и интеллекта. Донецк, 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Мацаева Виктория Александровна 

 15 
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1. Приложение № 1   Конспект занятия 
2. Приложение № 2    Дидактические игры 
3. Приложение № 3      Игры и упражнения для развития тонкой моторики                         

пальцев рук 
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“ Роль дидактических игр в развитии 
математических способностей детей”. Конспект 
родительского собрания “Игра – не забава” 
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Конспект занятия по математике в старшей группе 
Тема: “Математическое путешествие по сказке «Гуси-лебеди»” 

Цели: 
· Совершенствовать умение проводить звуковой анализ слов; 
· Закрепить счет в пределах 10 (прямой, порядковый); 
· Закрепить знания о составе числа 9 из двух меньших чисел; 
· Развивать логическое мышление и комбинаторные способности; 
· Воспитывать стойкий интерес к математике, умение работать в парах, 

умение сопереживать героям сказки. 
Раздаточный материал: счетные палочки, цветные фишки, лабиринт на 
каждого ребенка, простой карандаш, схема, палочки Кюизинера, ножницы. 
Предварительная работа: чтение сказки «Гуси-лебеди», игра «Воротца», 
рассматривание иллюстраций к сказке. 

Ход занятия: 
- Ребята, вы, наверное, знаете очень много сказок. Назовите, какие вы знаете 
сказки? (Дети перечисляют). 
- А могли бы узнать сказку по иллюстрации? (показывает иллюстрацию из 
сказки «Гуси-лебеди»).  
- Кто помнит, как называется эта сказка? (Дети называют). 
“Жили – были отец да мать. Была у них дочка да сынок маленький. 
Доченька, - говорит мать, - мы пойдем на работу, а ты береги братца. Не 
ходи со двора, будь умницей. Мы купим тебе платочек. Отец с матерью 
ушли, а дочка позабыла, что ей наказывали, посадила братца на травку под 
окошко, а сама побежала на улицу. Заигралась, загулялась”.  
- И я вам предлагаю поиграть в состав числа 9 из меньших единиц. Дети по 
очереди у доски выполняют задание. 
- Когда девочка наигралась, вспомнила про братца. Побежала домой, а что же 
было дальше? (Налетели Гуси-лебеди, подхватили мальчика и унесли его на 
крыльях) 
- А хотите узнать, сколько было гусей? Послушайте загадку и узнайте: 

Два гуся летят над нами, 
Два других за облаками, 
Три спустились на ручей, 
Сколько было всех гусей? 

(Педагог выкладывает на доске гусей, дети сверяют ответ). 
- Бросилась девочка догонять гусей. И увидела на своем пути? ( «Печку!») 
- Печка, печка, скажи, куда Гуси-лебеди полетели? 
- Съешь моего ржаного пирожка, потом скажу. И не просто съешь, а 
поделись с мамой, папой и братиком. На сколько частей нужно разделить 
пирожок? (Дети складывают, затем разрезают). 
- Сколько получилось частей? (4!) 
- Выполнила девочка задание и сказала ей печка, куда гуси улетели. 
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- Бежит девочка, видит, стоит яблонька, и решила спросить она у яблоньки, 
куда Гуси-лебеди унесли ее братца. А яблонька ей в ответ: - Я скажу, если ты 
решишь мою задачу: 

С яблоньки упало 3 яблока, 
А на яблоне осталось висеть 7 яблок. 
Сколько яблок было на яблоне? 

(Дети повторяют условие задачи, вопрос, выкладывают решение: 3+7=10.) 
- А дальше встретилась девочке на пути речка с кисельными берегами. Но 
девочка не знает, как через нее перебраться. Давайте ей поможем! 
(Дети высказывают свои предположения – построить мост через реку.) 
- Правильно, речку можно перейти с помощью моста. Я вам предлагаю 
провести звуковой анализ слова «МОСТ». (Дети самостоятельно выполняют 
задание на местах. Затем педагог приглашает одного ребенка для выполнения 
у доски). 
- Молодцы, ребята все справились с заданием. 
- Бежала, бежала девочка в поисках братца, устала и решила она немного 
отдохнуть. 

Физминутка: 
Все ребята дружно встали, 
И на месте зашагали 
На носочках потянулись, 
И назад прогнулись 
Как пружинки все присели, 
И на место разом сели. 

- А за речкой и лес. Там, наверное, и спрятали гуси–лебеди братца. 
- В лесу из-за кустов звери выглядывают, глазами поблескивают, зубами 
пощелкивают. Догадайся, говорят, девочке, за каким кустом какой зверь 
спрятался, тогда и пропустим? (Дидактическая игра “Какой цифры не 
стало”). 
- Показали звери дорогу в лесу. Что же увидела девочка? (Избушку) 
- А в избушке сидит баба Яга сердитая. Давайте ей подарим волшебные 
цветы, которые мы сделаем из цветных палочек Кюизинера. (Дети 
выкладывают на столах цветы, согласно схеме). 
- Ребята, вы такие красивые цветы собрали, даже баба Яга развеселилась, 
подобрела и согласилась вернуть девочке братца. А чтобы они быстрее могли 
добраться домой, им поможет лабиринт (Дидактическая игра “Собери 
фигуру”) 
- Молодцы, все справились. 
Итог занятия:  

1. Ребята, какое задание было самым интересным?  
2. Какое задание вам показалось самым сложным (легким)? 
3. А как вы думаете, почему вы справились со всеми заданиями?  

- Потому что вы очень дружные, умеете считать, решать задачи, отгадывать 
загадки, знаете геометрические фигуры и никогда не бросаете друзей в беде. 
Я вас всех благодарю за активное участие в занятии. 
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ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ 
1. "Запретное слово". Игра для развития произвольного внимания и 
находчивости. Для нее не требуется никакого материала, поскольку она 
словесная. Суть ее состоит в следующем: ведущий задает вопросы, а игрок 
отвечает. Ответы могут быть разными, только нельзя произносить одно 
запретное слово, о котором вы заранее договариваетесь, например, слово 
"нет ". Предупредите малыша, что нужно быть предельно внимательным, так 
как вы постараетесь его подловить. После этого можно начать задавать 
вопросы. Например, " Ты спишь в ванной? ", " Снег белый?", "Ты умеешь 
летать? " и т. п. Ребенок должен найти такую форму ответов, чтобы 
выполнить правила игры, Ошибкой считается, если названо запретное слово 
или на вопрос не дан ответ. Как только ребенок ошибается, вы меняетесь с 
ним ролями, он задает вопросы, вы - отвечаете. В этой игре выигрывает тот, 
кто правильно отвечает на большее количество вопросов. 
 
2. "Запрещенное движение". Ребенок повторяет за воспитателем все 
упражнения зарядки, кроме одного "запрещенного" (прыжка или, например, 
хлопка). 
 
3. "Разведчик". Начните игру из коридора. "Белочка спрятала в лесу орешек, 
а теперь не может его найти. Помоги белочке". Малыш ищет орешек (любой 
предмет, спрятанный в комнате) по следам, оставленным неосторожной 
белочкой (дорожка из ниточки, стрелка, нарисованная на бумаге, необычно 
поставленные предметы). Постепенно белочка становится все осторожней, а 
малыш все наблюдательней. 
 
4. "Секретное письмо". Начертите в воздухе контуры геометрической 
фигуры, цифру, букву или даже слово. Пусть малыш попытается угадать, что 
написали вы "прозрачными красками на прозрачной бумаге". Следующее 
секретное послание писать малышу. 
 
5. "Наблюдатель". Сядьте с ребенком перед окном. Отыщите какой-нибудь 
неподвижный предмет и предложите ребенку угадать, что такое 
("прозрачное, похожее на маленький домик") вы видите. Можно играть и так: 
"Быстро назови 5 круглых (красных, твердых и гладких) предметов в этой 
комнате". 
 
6. "Архитектор". Вы - архитектор, ребенок - строитель. У обоих 
одинаковое число кубиков разных видов. Архитектор показывает с помощью 
своих кубиков, какое сооружение надо построить (лесенку, арку, домик), 
строитель повторяет задание. 
 
7. "Волшебное слово". Сначала следует договориться, какие же слова 
считать `волшебными`. `Волшебными` можно считать слова на букву `М` 
или на любую другую букву (тогда игра будет одновременно развивать 
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фонематический слух ребенка), а можно - обозначающие птиц, домашних 
животных и т.п. Вы рассказывает историю или произносите подряд любые 
слова. При произнесении `волшебных слов` ребенок должен подать сигнал: 
стукнуть ладонью по столу (поднять руку вверх или встать). 
 
8. “Шерлок Холмс”. Игра на развитие наблюдательности. Игрок, который 
выполняет роль Шерлока Холмса, внимательно рассматривает внешний вид 
своего партнера и отворачивается или выходит из комнаты. Партнер меняет 
некоторые детали своего внешнего вида и предлагает "сыщику " угадать, что 
он изменил. Предметом игры может быть не только внешний вид партнера, 
но и расположение предметов в комнате, мелкие детали на рисунке и многое 
другое. Сложность игры зависит от количества изменяемых элементов. 
Лучше начать с 3-4 изменений и постепенно их увеличивать. 
 

РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ 
1. Незаменимым дидактическим материалом для всякого рода развивающих 
игр являются карточки всевозможных лото и других игр с изображением 
животных, предметов обихода, игрушек и т.п. (чем больше разных карточек, 
тем лучше). Игры на обучение классификации по общим признакам. 
Признак, по которому проводится классификация, задает взрослый. В 
дальнейшем задания на классификацию сможет придумывать и ребенок. 
Классифицировать можно по признакам: большое - маленькое, животные - 
растения, дикое - домашнее и т.д. Разложенные карточки можно 
расклассифицировать снова. Например, первое задание было: "отдели 
домашних животных от диких", а второе задание может быть: "выбери все 
карточки, изображающие хищников". Дальше можно предложить 
расклассифицировать и хищников, разложив их, например, по росту или по 
месту обитания (север-юг). 
 
2. Другое задание с карточками: вы предлагаете ребенку разложить все 
имеющиеся карточки на 2 или 3 кучки, а потом объяснить по какому 
принципу разделение проводилось. 
 
3. Еще одна полезная игра с карточками "4 лишний". 4 карточки отбираете 
Вы, а малыш находит лишнюю и объясняет, почему он так решил. Задания 
можно постепенно усложнять: Кто лишний в четверках: `Тигр, волк, рысь, 
леопард? Щука, окунь, камбала, сом? Аист, журавль, воробей, фламинго?`. 
Используйте в ваших `трудных четверках` и прилагательные (быстрый, 
энергичный, крепкий, вертлявый) и наречия (скоро, быстро, неожиданно, 
мгновенно). 
 
4. Классифицировать можно: игральные карты (по мастям или ранжиру), 
ракушки, камешки, пуговицы, открытки, любые игрушки. 
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5. "Клад". Научите ребенка читать схемы и карты. "Клад" (подойдет 
конфета) спрятан в комнате. Есть карта комнаты (нарисованная вами), а 
маленький красный кружочек на карте и есть "клад". 
 
6. Любую историю или сказку можно зашифровать, перевести в 
схематический вид. Это полезно для тренировки таких сложных 
мыслительных процессов как анализ и редукция. Сказку можно разыграть с 
помощью игрушек-заместителей. Это хорошо знакомый ребенку процесс. 
Сложнее будет разыграть ту же сказку с помощью геометрических фигур. 
Вырежьте из бумаги десяток всевозможных фигур разного размера, а затем 
предложите ребенку выбрать, какие фигуры будут замещать героев сказки. 
Например, вполне справедливо, если малыш для сказки "Три медведя" 
выберет 3 кружка: большой, средний, маленький и квадратик, размером 
равный маленькому кружку. После того как роли розданы, разыграйте сказку 
уже с помощью фигур-заместителей, а потом схематически зарисуйте её. 
 
7. Отличное задание, развивающее и творческое мышление, и 
сообразительность - придумывание вариантов необычного использования 
обычных вещей. Например, стакан. Из стакана можно пить, можно 
выдавливать из теста кружочки, можно мять картошку, ставить туда ручки и 
карандаши, устроить в нем маленький террариум, посадив внутрь жука или 
божью коровку. Каждый игрок предлагает свой вариант. Кто больше? 
 
8. Учимся читать схемы. Нарисуйте схему-задание для малыша (изобразите 
фигурками несколько движений зарядки). Пусть ребенок прочтет 
`шифрованную записку` и выполнит задание. 
 
9. "Угадай-ка". Ребенок - ведущий, он выбирает какую-нибудь карточку из 
лото и прячет ее. Взрослый должен узнать, кто нарисован на карточке, 
задавая вопросы. По правилам игры ведущий может отвечать на любой 
вопрос только "да" или "нет". Например, если спрятана карточка с 
изображением какого-то животного (из зоо-лото): - Это зверь? - Нет. -Птица? 
- Да. - Большая? -Нет. -Городская? -Да. -Воробей? -Да. Когда правила игры 
станут ясны, угадывать и задавать вопросы сможет и ребенок. Для начала 
картинка выбирается из небольшого количества карточек (например, десяти). 
 
10. “Исследователь”. Это одна из самых простых игр на сравнение. Вы с 
ребенком - "исследователи". Выберите какой-нибудь предмет и начните его 
изучение. Каждый должен по очереди выделять в нем какое-нибудь свойство, 
признак, особенность в сравнении с другими предметами. Например, нужно: 
назвать этот предмет; сказать, зачем он нужен; каковы его основные 
признаки: цвет, форма, размер; каков он на ощупь, на запах, на вкус; из чего 
сделан; похож "на", отличается "от" (каких - нибудь других предметов); что 
случится, если его: бросить в воду, огонь, ударить по нему и т. д.. 
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11. “Один лишний”. Приготовьте предметы или картинки, которые имеют 
отношение к таким группам, как игрушки, посуда, инструменты, рыбы, 
фрукты, овощи, ягоды, напитки, продукты, одежда, обувь, головные уборы, 
мебель, транспорт, деревья, звери, птицы, электроприборы. Выберите 4 
картинки одной группы и одну картинку из любой другой группы. 
Расположите их в ряд на столе. Таким образом, получится, что основная 
часть картинок имеет один общий признак, который позволяет объединить 
их в одну группу. Одна картинка этого признака не имеет и потому 
отличается от остальных. Она является лишней. Ребенку необходимо 
внимательно рассмотреть все картинки, найти лишнюю и объяснить свое 
решение.  
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Упражнения и игры для развития тонкой моторики пальцев рук 

Комплекс№1 
1. Выпрямить кисть, плотно сомкнуть пальцы и медленно сжимать их в 
кулак. Поочерёдно выполнять каждой рукой. 
 
2. Руку плотно положить на стол ладонями вниз и поочерёдно сгибать 
пальцы: средний, указательный, большой, мизинец, безымянный. Выполнять 
поочерёдно каждой рукой. 
 
3. Выпрямить кисть и поочерёдно присоединять безымянный палец к 
мизинцу, средний - к указательному. 
 
4. Сжать пальцы в кулак и вращать кисть в разных направлениях. Сначала 
поочерёдно каждой рукой. Затем - двумя руками вместе. 
 
5. Сгибать и разгибать пальцы. Пальцы разомкнуть как можно шире, затем 
сомкнуть и так продолжать дальше. Поочерёдно каждой рукой, затем сразу 
обеими. 
 
6. Положить руки ладонями вверх. Ребёнок поднимает по одному пальцы 
сначала на одной руке, затем на другой. Повторить это упражнение в 
обратном порядке. 
 
7. Ладони лежат на столе. Ребёнок поднимает пальцы сразу обеих рук, 
начиная с мизинца. 
 
8. Ребёнок зажимает карандаш средним и указательным пальцами. Сгибает и 
разгибает эти пальцы. 
 
9. Положить на стол 10-15 карандашей или палочек. Ребёнок одной рукой 
пытается собрать все карандаши (палочки). При этом нельзя помогать другой 
рукой и надо стараться брать карандаши по одному. 
 
10. Ребёнок зажимает карандаш между средним и указательным пальцами. 
Далее выполняется движение так, что сначала впереди оказывается средний 
палец, потом указательный. 
 

Комплекс№2 (игры для развития тонкой моторики пальцев рук) 
Игра "Гребешок" 

Пальцы сцеплены в замок. Концы пальцев правой руки нажимают на 
верхнюю часть тыльной стороны ладоней левой руки, прогибают её так, что 
пальцы левой руки встают как петушиный гребень. Затем на тыльную 
сторону правой руки нажимают пальцами левой - и в петушиный гребень 
превращаются пальцы правой руки. 
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Игра "Кошка выпускает коготки" 
 
Поджать подушечки пальцев к верхней части ладони. Затем быстро 
выпрямить и растопырить пальцы. 

Игра "Бег" 
Указательный и средний пальцы выпрямлены, остальные пальцы прижаты к 
ладони. Переставлять пальцами, человечек бежит к противоположному краю 
стола. То же упражнение для указательного и безымянного пальцев. 

Игра "Быстрые вращения" 
Сцепить пальцы рук в замок (не сцеплены только большие пальцы). 
Большими пальцами делать вращательные движения вокруг друг друга, всё 
быстрее и быстрее. 

Игра "Солнышко, заборчик, камешки" 
Руки поднять вверх, пальцы обеих рук выпрямлены и широко разведены - это 
"солнышко". 
Теперь пальцы плотно прижать друг к другу и выпрямить - это "заборчик". 
Обе руки сжать в кулак - это "камешки". 
По вашей команде: "Солнышко, заборчик, камешки" дети показывают 
пальчиками. Сначала упражнение выполняется в медленном темпе, затем всё 
быстрее и быстрее. 
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Конспект родительского собрания 
«Игра – не забава» 

Цель: повысить уровень педагогической культуры родителей 
Предварительная работа: 
Конкурс №1 «игровой уголок в семье» (Посещение других семей с целью 
ознакомления с игровыми уголками, фотографии игровых уголков, рассказ 
об игровом уголке) 
Конкурс № 2 «Умелые ручки» (Изготовление игры, игрушки совместно с 
детьми) 
Стихи и загадки об игрушках (Разучивание стихов, загадок с детьми, можно 
совместно сочинять) 
В группе оформить с детьми приглашения для родителей 
Оформить плакаты «игра – это искра, зажигающая огонёк пытливости и 
любознательности» 
Выставка книг, журналов на тему «Игровая деятельность» 
Магнитофонная запись с вопросами:  

 • Вы любите играть? 
 • В какие игры играете дома? 
 • У вас есть любимые игрушки? Какие? Как вы играете с ними? 
 • Играют ли с вами взрослые? Кто? 
 • Как бережёте игрушки? 

Ход собрания: 
(Звучит песня «Куда уходит детство», муз. А.Зацепина, сл. Л.Дербенёва) 

1. Вступление. 
Чтобы детство наших детей было счастливым, основное, главное место 

в их жизни должна занимать игра. В детском возрасте у ребёнка есть 
потребность в игре. И её нужно удовлетворить не потому, что делу – время, 
потехе – час, а потому, что играя, ребёнок учится и познаёт жизнь. 
«Игра пронизывает всю жизнь ребёнка. Это норма даже тогда, когда малыш 
делает серьёзное дело. У него есть страсть, и её надо удовлетворить. Более 
того, следует пропитать этой игрой всю его жизнь. Вся его жизнь – это игра» 
 А. С. Макаренко. Давайте сегодня поговорим об игре. 
2. Дискуссия «Нужно ли руководить играми детей?» 
Вопросы родителям: Как вы считаете, нужно ли руководить игрой ребёнка? 
Обобщение воспитателем: 
 Если не играть, не руководить игрой малыша в раннем возрасте, то у 
него не сформируется умение играть как самостоятельно, так и с другими 
детьми. В младшем возрасте игра становится средством развития и 
воспитания в том случае, если построена на содержательном общении со 
взрослым. Играя с дочерью или сыном, помните, что подавлять инициативу 
малыша нельзя. Играйте с ним на равных. Играя, следите за своей речью: 
ровный, спокойный тон равного партнёра по игре вселяет в ребёнка 
уверенность в том, что его понимают, его мысли разделяют, с ним хотят 
играть. Потому, надо взять себе за правило: несколько раз в день включаться 
в игру малыша, это побуждает ребёнка к новым действиям. 
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3. Работа с памятками 
Задание: подчеркните те пункты, которые вами уже выполнены 
Обобщение воспитателем «Что такое хорошая игрушка?» 
 Прежде всего, это игрушка безопасная, соответствующая возрасту 
ребёнка. Чем разнообразнее игрушки. Тем интереснее игра малышей. Но 
разнообразие не означает их изобилие. 
 Прежде, чем сделать очередную покупку, неплохо спросить малыша, 
как он с ней будет играть. Если 90% игры приходится на долю ребёнка и 
только 10% на долю игрушки, то это хорошая игрушка. Прекрасной 
игрушкой для малыша может стать пустая картонная коробка, в которую 
можно забраться. Она может быть и кораблём, и крепостью, и ракетой. Такая 
игрушка стимулирует и фантазию и воображение. Её можно использовать 
такой, какая она есть. А можно прорезать в ней дырки – иллюминаторы, 
разрисовать. Игрушки-самоделки имеют большое воспитательное значение. 
4. Рассказы родителей из опыта семейного воспитания 
«Игры семей в семье» 
«Досуг в семье» 
5. Игра-задание 

Я предлагаю необычное задание: вспомните ваши семейные вечера и 
дайте им самооценку. Если вы поступаете, так, как сказано, то выставляете 
фишку красного цвета, не всегда – жёлтого, никогда – синего. 
Каждый вечер уделяю время на игры с детьми 
Рассказываю о своих играх в детстве 
Если сломалась игрушка, ремонтирую вместе с ребёнком 
Купив ребёнку игрушку, объясняю, как с ней играть, показываю разные 
варианты игры 
Слушаю рассказы ребёнка об играх и игрушках в детском саду 
Не наказываю ребёнка игрой, игрушкой, т.е. не лишаю его на время игры или 
игрушки 
Часто дарю ребёнку игру, игрушку 
Обобщение: 
 Если на вашем столе больше красных фишек, значит, игра в вашем доме 
присутствует всегда. Играете с ребёнком на равных. Ваш малыш активен, 
любознателен, любит играть с вами, ведь игра – это самое интересное в 
жизни ребёнка. 
6. Экскурсия в игротеку 
Воспитатель рассказывает о любимых играх и игрушках детей, отвечает на 
вопросы родителей 
7. Решение родительского собрания 

· принимать активное участие в играх детей 
· принимать активное участие в изготовлении игр, игрушек, их починке 
· организовать семейные экскурсии по интересам детей 
· принимать активное участие в жизни детского сада 
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Доклад на родительском собрании 
в старшей группе  

 
«Роль дидактических игр  

в развитии 
математических способностей детей» 
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В дошкольном возрасте игра имеет важнейшее значение в жизни 
маленького ребенка. Она является ведущим видом деятельности. В игре 
удается привлечь внимание детей к таким предметам, которые в обычных 
неигровых условиях их не интересуют и на которых очень трудно 
сосредоточить внимание. 
 Дидактическая игра дает возможность решать различные 
педагогические задачи в игровой форме, наиболее доступной и 
привлекательной для детей. Потребность в игре и желание играть у 
дошкольников необходимо использовать и направить в целях решения 
определенных учебных воспитательных задач. Задача, стоящая перед 
воспитателем, существенно отличается от задачи учителя школы: она 
состоит в приобщении детей к материалу, дающему пищу воображению, 
затрагивающему не только чисто интеллектуальную, но и эмоциональную 
сферу. 
 Наиболее трудным предметом для детей дошкольного возраста 
является математика. Для развития познавательного интереса к 
математическим знаниям мы используем разнообразные методы и приемы 
обучения математике, привлекая красочный наглядный и раздаточный 
материал, а также одним из эффективных средств пробуждения живого 
интереса к учебному предмету являются дидактические игры. 
  Сейчас я расскажу о том, какие игры я использую для формирования 
математических представлений у детей. Знакомя детей с цифрами, я даю 
различные игры такие, например, как «Слепи цифру из пластилина», «На что 
похожа цифра», «Найди предметы, окружающие нас, которые напоминают 
цифру». Дети учатся отгадывать загадки математического содержания, учат 
стихи о цифрах, знакомятся со сказками, в которых присутствуют цифры. 
При знакомстве с какой-либо цифрой предлагаю детям такие задания, как: 
назвать пословицы, поговорки, крылатые выражения, название сказок, где бы 
присутствовала цифра («один в поле не воин», «7 раз отмерь и один раз 
отрежь», «2 жадных медвежонка» и т.д.). Я часто использую такую игру, как 
«Нарисуй что-нибудь с использованием цифр» - здесь дети могут нарисовать 
лицо человека, узор, снеговика или какой-нибудь другой предмет, что 
развиваю фантазию детей. Также детям очень нравиться игра «Изобрази 
цифру». Дети показывают цифры пальцами, руками, используя свое тело, 
парами. В парах детям нравиться писать на спине друг у друга или на 
ладошке. Последнее время детям очень нравится дидактический материал 
под названием «Игры Воскобовича». Дети с большим удовольствием 
составляют различные цифры, фигуры с помощью резинок и гвоздиков. 
Здесь же закрепляют знания цифр и цветов. 
 При изучении геометрических фигур дети любят играть в игру: «Пара 
слов» = например: я говорю детям: круг – дети называют предмет, похожий 
на круг – руль; квадрат – картина; овал – яйцо. И наоборот: я называю 
предмет, а дети называют форму. Детям также нравится игра «Какая фигура 
лишняя» - здесь дети не только называют и показывают лишнюю фигуру, но 
и объясняют, почему она не подходит, почему лишняя. (Например: 3 
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объемные фигуры, а одна плоскостная). Также использую такие игры: 
«Найди крышку для каждой коробки», «Подбери заплатку», «Колумбово 
яйцо», «Танграмм», «Блоки Дьенеша». Дети выкладывают фигурки, как по 
образцу, так и по памяти. Закрепляя геометрические фигуры, использую 
игры: «Геометрическое лото», «Кодирование фигур». Для развития 
зрительного внимания играли в игру: «Сосчитай сколько треугольник, 
кругов». 
 Очень часто использую на своих занятиях игры с палочками. Сначала 
давала простые задания. Например: выложить узор по образцу, на память, а 
затем задание усложнялось: предлагала составить 2 равных квадрата из 7 
палочек, составить квадрат их двух палочек (используя угол стола). 
 В подготовительной группе начали знакомить детей с различными 
линиями. Учим детей различать жесткие и гибкие линии, например: палка – 
веревка. Сейчас дети знают и различают 7-8- различных линий. Для 
закрепления знаний о линиях играли в игру «Путаница» - найти ломаную 
линию и обвести ее красным карандашом, пунктирную – синим и т.д. 
 После того, как познакомила детей с понятием «отрезок», провела игру 
«Сколько отрезков» - начертила отрезок, обозначила его буквами АБ, затем 
разделила отрезок точкой “В” и предложила детям сосчитать, сколько 
получилось отрезков. 
 Работая по разделу «Измерение величины» кроме обычных, всем 
известных методов использую такие игры, как: измерить шагами, пальцами 
условной меркой, давала детям творческое задание: Помогите найти ответ на 
нестандартные вопросы: 
Как измерить длину ядовитой змеи? 
Чем можно измерить силу человека? 
Чем измерить шум дождя? Его силу? 
 По разделу «Количество и счет» также использую дидактические игры. 
Например: «Чет-нечет», «Назови число на единицу больше меньше». 
Интересно проходят игры «Сколько нас без одного» (обратный счет), «Какое 
число я задумала». 
 При изучении чисел второго десятка использовала игры: «Кто знает, 
пусть дальше считает», «Какие числа пропущены», «Назови соседей». 
 В подготовительной группе познакомила детей со знаками +, -, =. Сейчас 
наши дети решают примеры на сложение и вычитание. 
 Чтобы детям было интересней выполнять то задание, мы решили 
превратить сухое решение примеров в развивающую игру «Оживи 
картинку». Даю детям картинку с написанными примерами и предлагаю 
раскрасить картинки цветными карандашами, соотнося полученный 
результат определенному цвету. Это задание дети очень любят и выполняют 
с особым удовольствием. 
 При формировании циклических представлений я могу предложить 
такие игры, как «Что сначала, что потом», «Раскрась, продолжая 
закономерность», «Какая фигура будет последней». 
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 Очень часто на своих занятиях я использую задачи - шутки – это 
занимательные игровые задачи с математическим смыслом. Их не следует 
решать как обычные задачи, используя то или иное арифметическое 
действие. Для решения надо проявить находчивость, смекалку, понимание 
юмора. Они побуждают детей рассуждать, мыслить, находить ответ, 
используя уже имеющие знания. Такие задачи - шутки используем в 
проведении математических досугов. Например: «Сколько орехов в пустом 
стакане?», «Сколько лап у двух медвежат?». 
 В заключении хочу сказать, что с помощью развивающего обучения 
дети войдут в мир математики через увлекательные игры, и обучение не 
покажется им трудным и скучным. 
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АНКЕТА  ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
Уважаемый родитель!  Просим Вас ответить на вопросы и заполнить анкету. 
Анкета анонимна. Для нас очень важно Ваше мнение о работе детского сада.   
 
1.Устраивает ли Вас работа нашего детского сада?  
• устраивает полностью; 
• устраивает частично; 
• не устраивает совсем. 
 
2. Ваш ребенок ходит в детский сад 
• с удовольствием; 
• через силу; 
• чаще с удовольствием; 
• редко с желанием. 
 
3. Устраивает ли Вас работа педагогов в группе? 
• устраивает полностью; 
• устраивает частично; 
• не устраивает совсем. 
 
4. Как Вы считаете? Дети в детском саду 
• получают интересные знания и навыки культурного поведения; 
• получают, но недостаточно; 
• не получаю ничего нового; 
• получают вредную информацию; 
• затрудняюсь ответить. 
 
5. Ваша осведомленность о работе детского сада 
• полная; 
• частичная; 
• вообще не имеете информации; 
• предпочитаете не иметь информации, так как она меня расстраивает. 
 
6. Информацию о детском саде Вы приобретаете 
• из наглядной агитации детского сада; 
• со слов других родителей; 
• от воспитателя; 
• на собраниях; 
• от заведующей; 
• не получаете. 
 
7. Спокойно ли Вы уходите на работу, оставив ребенка в детском саду? 
• да;  
• нет; 
• частично. 
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8. Хотели бы Вы, чтобы в детском саду: 
• повысилась материальная база; 
• повысилась этика быта; 
• изменилось отношение к детям; 
• возникло уважение к родителям; 
• повысилось качество воспитательно-образовательной работы; 
• проводилась бы интересная работа с родителями; 
• чаще устраивалась бы интересная работа с родителями; 
• чаще устраивались встречи с психологом, медсестрой, врачом; 
• хотелось бы Вам больше знать о своем ребенке, его трудностях, успехах  
 
Вы можете добавить комментарии и предложения  по работе детского сада. 
Благодарим за участие! 
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АКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 
ФИО__________________________________________________________ 
Количество детей в семье:________________ 
Возрастная группа, которую посещает ребенок:_______________________ 
пол ребенка: ____________________ 
 
 1.Как часто Вы приобретаете для своих детей игрушки? 

· раз в неделю  
· раз в месяц  
· только по праздникам  
· не покупаю игрушки  

 
2.Что является для Вас мотивом для покупки детских игрушек? 

· покупаю подарки к празднику  
· иду в магазин покупать одежду, заодно покупаю понравившиеся 

игрушки  
· хочу просто порадовать своего ребенка новой игрушкой  
· все старые игрушки ребенку надоели  
· в магазине появились игрушки-новинки  
· покупаю, когда старые игрушки уже не подходят по возрасту 

 
3.Какие игрушки Вы приобретали для своих детей в течение последних 6 
месяцев? 

· куклы, пупсы  
· конструкторы, пазлы, мозаики, кубики  
· настольные игры, различные познавательные карточки, лото 
· технические игрушки (железные дороги, машинки и т.п.)  
· спортивные игрушки  
· дидактические игрушки  
· народные игрушки 
· другое______________________________________________ 

 
4.Чем Вы руководствуетесь при покупке игрушки ребенку: 

· цена  
· качество  
· возрастные рекомендации  
· дизайн  
· страна - изготовитель  
· известность марки  
· наличие развивающей функции   
· желание ребенка  
· другое________________________________________ 
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5. Удовлетворяет ли ассортимент предлагаемых игрушек целям развития 
вашего ребенка? 
 
7.После просмотра мультфильма, Ваш ребенок просит купить игрушку-героя 
этого мультфильма? 
 
8. Существуют ли, по Вашему мнению,  анти-игрушки и как Вы к ним 
относитесь?________________________________________________________ 
 
9. Какие дидактические игры Вы   
знаете?________________________________ 
 
10. С какими дидактическими играми Вы играли в детстве? 
__________________________________________________________________ 
 
11. Есть ли у Ваших детей  дидактические  игры дома? 
 
12. Чем, по Вашему мнению, отличается дидактическая игра  и современная 
игрушка? 
 
_________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
13. Изготавливаете  ли Вы какие-нибудь дидактические игры сами или 
вместе со своими детьми? Если да, то какие? Если нет, то почему? 
________________________ 
___________________________________________________ 
 
14. Какая любимая дидактическая игра Вашего ребенка. 
 
15. Хотелось бы Вам, чтобы среди любимых игрушек Вашего ребенка были 
дидактические  игры? 
 
  
 
  
 
  


