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Актуальность. 

Дошкольный возраст -важнейший этап развития и воспитания личности. 

Математическое развитие дошкольника-это развитие способности 

нестандартного мышления, формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов (форме, 

цвете, размере, количестве, числе, пространстве и времени). 

Развитие математического мышления дошкольников -это умение рассуждать, 

аргументировать, доказывать правильность выполненных действий. 

Для умственного развития детей существенное значение имеет приобретение 

ими математических представлений, которые активно влияют на 

формирование умственных действий, столь необходимых для познания 

окружающего мира. 

Многие ученые подчеркивают роль дошкольного возраста в 

интеллектуальном развитии человека. Знания, данные в занимательной 

форме игры, усваиваются детьми быстрее, прочнее и легче. 

Формирование элементарных математических представлений 

у  дошкольников осуществляется  через образовательную область 

«Познание» в детском саду. На нее возлагается ведущая роль в решении 

задач общего умственного и математического развития ребенка. 

Через познавательную деятельность  реализуются практически все 

интегрированные области и программные требования образовательных, 

воспитательных и развивающих задач; соблюдается комплексность, 

математические представления формируются и развиваются в определенной 

системе. 

Осознанное овладение элементами математического знания возможно лишь 

при наличии у детей некоторого чувственного познавательного опыта, 

приобретение которого всегда связанна с непосредственным восприятием 

окружающей действительности. Наиболее эффективное средство для этого- 

изобразительная деятельность. В процессе рисования, лепки и аппликации 

ребенок приобретает знания о предметах и явлениях, о средствах и способах 

их передачи, осмысливает качества предметов, запоминает их характерные 

особенности и детали. Известно, что внимание детей 4 лет непроизвольное и 

неустойчивое. Знания полученные на ФЭМП закрепляются в разных 

видах деятельности. На непосредственно-образовательной деятельности 

по ФЭМП знакомя детей с предметами и объектами окружающего мира, мы 



обращаем внимание на их форму, учим сравнивать предметы по форме. 

Благодаря ИЗО- деятельности ребенок учится видеть структуру объекта-эта 

черта творчества формируется у дошкольников при выполнении аппликаций, 

создаваемой из геометрических фигур. Создавая изображения ребенок 

осмысливает качество воспроизводимого предмета, запоминает характерные 

особенности. Включение в работу нетрадиционных техник 

рисования позволяет развивать сенсорную сферу не только за счет изучения 

свойств изображаемых предметов, но и за счет работы с разными 

изобразительными материалами. Совместная математическая и 

изобразительная деятельность с применением нетрадиционных техник и 

материалов способствуют развитию у ребенка мелкой моторики рук и 

тактильного восприятия, пространственной ориентировки, внимания и 

усидчивости. 

Математика обладает уникальным развивающим эффектом. Ее изучение 

способствует развитию памяти, речи, воображения, эмоций; формирует 

настойчивость, терпение, творческий потенциал личности. Математика – 

один из наиболее трудных учебных предметов. Потенциал педагога 

дошкольного учреждения состоит не в передаче тех или 

иных математических знаний и навыков, а в приобщении детей к материалу, 

дающему пищу воображению, затрагивающему не только чисто 

интеллектуальную, но и эмоциональную сферу ребёнка. Педагог 

дошкольного учреждения должен дать ребёнку почувствовать, что он сможет 

понять, усвоить не только частные понятия, но и общие закономерности. А 

главное познать радость при преодолении трудностей. 

. Для дошкольника содержание должно быть чувственно воспринимаемо, 

поэтому в работе с дошкольниками так важно применение занимательного 

материала (стихи, знания из истории математики, задания на развитие 

логического мышления, математические праздники и развлечения). 

Ребёнку на занятиях нужна активная деятельность, способствующая 

повышению его жизненного тонуса, удовлетворяющая его интересы, 

социальные потребности. 

На НОД по ФЭМП стихи, рассказы о цифрах, фигурах и т. д. оказывают 

влияние на развитие речи, требует от ребёнка определённого уровня речевого 

развития. Если ребёнок не может высказывать свои пожелания, не может 

понять словесную инструкцию, он не может выполнить задание. Интеграция 

логико-математического, ИЗО- деятельности  и речевого развития основана 

на единстве решаемых в дошкольном возрасте задач. 



Именно через использование элементов Изо-деятельности и математики, 

отражаются и развиваются знания и умения, полученные на занятиях 

по ФЭМП, воспитывается интерес к предмету. 

 

Цель проекта. Создание условий для развития математических и творческих 

способностей детей в процессе реализации проекта «В королевстве 

геометрических фигур»; развитие умственных , познавательных 

способностей посредствами эстетического воспитания и речевого развития. 

Задачи. 

 Учить различать геометрические фигуры с помощью тактильно-

двигательного и зрительного анализаторов. 

 Узнавать, что фигуры могут быть разного размера. 

 Упражнять детей в узнавании и назывании геометрических фигур по 

двум признакам - цвет и форма. 

 Находить геометрические фигуры в окружающих предметах. 

 Развивать зрительное и слуховое восприятие, образное мышление, 

формировать коммуникативные навыки. 

 Доставить детям радость и удовольствие от игр развивающей 

направленности. 

 Побуждать взрослых включаться в совместную деятельность с детьми. 

 

Для родителей: 

• Обогащать детско-родительские отношения опытом совместной 

творческой деятельности (создание альбомов «В мире геометрических фигур, 

«Счет предметов»); 

• Помочь своим детям выучить наизусть стихотворения о 

геометрических фигурах, счете.  

• Обеспечить поддержку в изготовлении тематических игр. 

 

 



      

Для воспитателей: 

    
1.    Создать условия для реализации данного проекта. 

2.   Обеспечить группу необходимым оборудованием. 

3. Изучить потребности и желания детей в выборе темы, художественной     

литературы; 

4. Создать условия для реализации данного проекта; 

5. Обеспечить группу необходимым оборудованием, материалом, наглядным 

пособием. 

 

Ожидаемые результаты: 

Дети успешно: 

 освоят геометрические фигуры; 

 научатся сравнивать и выделять между фигурами сходство и отличие; 

 обогатят словарь математическими терминами; 

 научатся использовать полученные знания в практической 

деятельности (при создании наглядных образов, в конструктивной 

деятельности); 

Родители: 

 смогут овладеть необходимыми приемами работы с детьми, которые 

позволят им решать вопросы развития у детей пространственного 

мышления и воображения ребенка, для его способности видеть мир в 

целостных образах. 

 

 

 

Предполагаемый результат: 
     В результате реализации проекта дети средней группы смогут закрепить 

свои знания о геометрических фигурах, а также сформируется интерес к 

конструированию и аппликации; развитие познавательных и творческих 

способностей 

 

 



Вид проекта: годовой, групповой. 

 

Продолжительность проекта: октябрь 2017  по май 2018 год. 

 

 Основа проекта: образовательные стандарты в соответствии с ФГОС. 

Методы проекта: интегрированные НОД; игры – сказки; работа с 

математическим пособием. 

 

Форма проведения проекта: совместная деятельность воспитателя с детьми 

с помощью наблюдений, бесед, рассматривание иллюстраций, чтение 

художественной литературы, подвижных и дидактических игр, работы с 

родителями. 

 Участники проекта: дети средней группы, родители, воспитатель. 

 

 Работа с родителями: консультации для родителей, папка стихотворений о 

геометрических фигурах, картотека подвижных и дидактических игр для 

родителей. 

   
   Продукт проекта: дидактические игры на развитие памяти, логики  и 

мышления детей; итоговое занятие по математическому развитию. 

. 

 

Формы и методы работы: 

Методы: 

наглядный: демонстрация наглядных пособий, показ способа действий, 

показ образца; 

словесный: вопросы, побуждающие к мыслительной деятельности, 

указание, пояснение, объяснение, педагогическая оценка (поощрение, 

порицание, одобрение; похвала), разъяснение. 

наглядно – практический: игровые действия, внезапное появление 

объектов, выполнение воспитателем игровых действий, загадывание и 

отгадывание загадок, создание игровой ситуации, упражнение, тренировка, 

моделирование. 

  

 

 



Приёмы: 

практические: изготовление альбомов; дидактических игр; 

наглядные: рассматривание альбомов, книг и иллюстраций о 

геометрических фигурах, целевая прогулка рассматривание слайд-

презентаций; 

словесные: беседы-диалоги, стихов, чтение художественной литературы; 

здоровье сберегающие: динамические паузы, гимнастика для глаз, 

подвижные игры. 

Новизна заключается в использовании метода проекта в рамках реализации 

образовательной области «Познание» с целью изучения и закрепления 

детьми 4-5 лет  геометрических форм через создание наглядных образов. 

 

В своей работе буду  использовать наглядные методы и приемы: Посмотри и 

найди такую же фигуру, На что похожа фигура и др. Широко применять в 

обучении практические методы и приемы: Найди, принеси, покажи… 

выложи, начерти, составь узор и др.  Наряду с наглядными и практическими 

использовать словесные методы и приемы: Как называется, чем отличаются, 

чем похожи; опиши, расскажи… 

   Работа по развитию представлений о форме осуществляется параллельно и 

органически увязывается с обучением счету, с упражнениями в сравнении 

размеров предметов. Большое значение имеет установление связи этой 

работы с обучением разным видам изобразительной деятельности, так как 

потребность воссоздать предмет (нарисовать, вылепить, сконструировать) 

вызывает необходимость четкого, расчлененного восприятия его формы. 

   С новыми геометрическими фигурами детей буду знакомить, сравнивая 

модели с уже знакомыми или друг с другом: прямоугольник с квадратом, 

шар с кубом, цилиндр с кубом и шаром. Сначала их сравнивают попарно, а 

затем сопоставляют группы фигур, например квадраты с треугольниками и т. 

п. Рассматривание и сравнение фигур проводить в определенном порядке: 

Что это? Какого цвета? Какого размера? Из чего сделаны? Чем отличаются? 

Чем похожи? 

   Определенный порядок вопросов приучает детей последовательно 

рассматривать и обследовать фигуры, производить сравнения по однородным 

признакам, выделять существенные свойства и отвлекаться от 



несущественных свойств (цвет, размер, материал, положение в 

пространстве). Важно организовать разнообразные действия детей с 

моделями фигур, так как уровень представлений о них определяется 

богатством опыта восприятия формы. 

   Большое значение имеет осязательно-двигательное обследование моделей. 

Подключение руки к работе глаза улучшает восприятие формы. Дети 

ощупывают модель кончиками пальцев, обводят ее контур. Педагог 

побуждает их следить за движением пальца по контуру фигуры: Посмотрите, 

как палец побежит! Обведение контура модели завершается проведением 

рукой по ее поверхности. Действуя с моделями, дети пробуют их катать, 

ставить в разные положения и выявляют их устойчивость или 

неустойчивость. Взаимное наложение одной фигуры на другую — круга и 

квадрата, квадрата и прямоугольника, квадрата и треугольника — позволяет 

четче воспринять особенности фигур каждого вида, выделить их элементы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Структура проекта. 

Вся работа строилась в 4 этапа. 

1. Подготовительный: совместное определение детьми и 

воспитателем цели проекта, мотива предстоящей деятельности, 

прогнозирование результата. 

Консультация для родителей с целью знакомства с темой, задачами проекта,  

содержанием работы. 

Разучивание стихотворений с детьми по теме. 

Разучивание физ. минуток, пальчиковых игр, подвижных игр. 

Рассматривание иллюстраций, картинок с геометрическими фигурами, 

предметных картинок. 

2. Второй этап: реализация проекта через разные виды деятельности, 

совместная деятельность детей, воспитателя, родителей. 

Интеграция тем  по пяти  образовательным областям. 

Познавательное развитие 

Конструирование из геометрических фигур. 

 

Речевое развитие: 

Чтение стихотворений : «Говорила  рябина рябинке…» Н.Некрасов, «Два 

дрозда», «У стола четыре ножки» С.Маршак. 

Чтение потешек : «Пальчик – мальчик», «Раз, два, три. четыре, пять», «Идут 

четыре брата», «Мыши водят хоровод», «На улице три курицы». 

Чтение сказок: «Лис и мышонок» В.Бианки, «Под грибом», «Три котенка» 

В.Сутеев, русских народных «Три медведя», «Теремок», «Колобок», «Волк и 

козлята», «Заюшкина избушка»; рассказа: «Как червячок оказался внутри 

яблочка». 



Заучивание стихотворений: «Озорной карандаш» Н.Алексеевская, «Веселые 

кисточки», «Космонавт» В.Татаринов, «Ежи Ежовичи» А.Каминчук, 

«Золотая осень» С.Авдиенко. 

Заучивание считалок, загадок о геометрических фигурах, пальчиковых игр со 

счетом.  

Социально –коммуникативное развитие 

Игры: 

Хороводные игры: «Теремок», «Лети лепесток ко мне в кузовок», 

«У Маланьи , у старушки…», «У дядюшки Трифона». 

Настольные игры: «Найди пару», «Веселый счет», «Сложи узор», 

«Геометрическая мозаика», «Геометрическое лото», лото «Цвет и фигура», 

«Сложи изображение». 

Дидактические игры: «Умные карточки – изучаем формы», «Узнай фигуры», 

«На что похоже», «Сосчитай предметы», «Парочки». 

Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», «Почта», «Детский сад». 

Здоровье. 

Разучивание физ. минуток: «Разминка», «Наши пальчики устали», «Ракета», 

«Буратино» , «Рябина», «Ежик топал по тропинке». 

Труд. 

Изготовление карточек для дидактической игры«Счет», геометрических 

фигур для настольной игры. 

Художественно- эстетическое развитие 

Рисование. 

«Грибы на поляне», «Осенний лес», «Ветка рябины», «Березка», «Колючая 

сказка про ежей». 

Лепка. 

«Рыбки в аквариуме», «Червячок в яблочке». 

Аппликация. 

«Ракета», «Машина», «Насекомые». 

Физическое развитие 



Подвижные игры: «Волк и зайцы», «Третий лишний», «На одной ножке по 

дорожке», «Ловишки на одной ноге», «Найди свой домик». 

 Дидактические игры с математическим содержанием: «Угадай вид спорта», 

«Скажи сколько». 

  

3.Этап завершения. 

НОД «Путешествие в страну геометрических фигур». 

Выставка совместных работ детей и родителей (альбомы «В мире 

геометрических фигур», «Счет предметов»). 

Показ презентации проекта  

 

4.Четвертый этап- аналитический. 

  Планируемые результаты обучения 

  Организация проектной деятельности детей позволит осуществить 

интеграцию практически всех образовательных областей, решить 

поставленные цели, а самое главное активизировать и удовлетворить 

познавательные интересы детей в области математики, самостоятельную 

деятельность, двигательную активность. В результате проектной 

деятельности у воспитанников, должна повыситься мотивация к 

изучению математических представлений, повысится уровень 

воспитательно-образовательной деятельности, что способствует развитию их 

творческой инициативы. В результате проделанной работы у дошкольников 

разовьются навыки взаимодействия и сотрудничества, диалогическая речь, 

проявление творческих способностей. 

Широко используя игровые приёмы и дидактические игры, наглядные 

пособия, буду укреплять их здоровье, физическое развитие детей. Научу 

детей кратко и точно отвечать на вопросы, делать выводы. Содержания 

непосредственно образовательной деятельности по математике 

согласовываю с содержанием непосредственно образовательной 

деятельности по другим разделам обучения: по развитию речи, 

изобразительной деятельности. .Используя наглядные пособия  активизирую 

внимание  детей.  Научу детей находить разные формулировки для 

характеристики одних и тех же математических связей и отношений. Дети 

научатся внимательно слушать товарища, не повторять, дать оценку 

товарищу, овладеют умением контролировать себя. В конце 



непосредственно- образовательной деятельности буду побуждать детей 

давать отчёт о том, что узнали, чему научились. Это способствует развитию у 

детей самоконтроля, умения правильно оценивать свои знания и действия. 

Знания, полученные детьми, они смогут использовать в повседневной жизни. 

У детей будет развиваться память,  внимание,   мышление, воображение, так 

как без этих качеств немыслимо развитие ребенка в целом. 

Разнообразие дидактических игр, упражнений, используемых мной на 

непосредственно- образовательной деятельности, и в свободное время 

поможет детям усвоить программный материал. 
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М.,2007г., №3. 

2. «Педагогическое проектирование в ДОУ : от теории к практике», 

журнал «Управление ДОУ».   

3. Репина Г. А., «Математическое развитие дошкольников», М.ТЦ Сфера 

2008. 

4. Шевелев В.., «Математика для дошкольников»., 2005. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загадки о геометрических фигурах. 

 

 

 

 

1. Три вершины, 

Три угла, 

Три сторонки – 

Кто же я. (Треугольник). 

   

2.  Четыре угла и четыре сторонки, 

Похожи точно родные сестрёнки, 

В ворота его не закатишь, как мяч, 

И он за тобою не пустится вскачь. 

Фигура знакома для многих ребят. 

Его вы узнали, ведь это … (Квадрат). 

 



3. Он похож на колесо, 

А ещё на букву «О». 

По дороге катится 

И в ромашки прячется. 

Нрав его совсем не крут, 

Догадались, это …(Круг). 

 

4.  Эта странная фигура, 

Ну, совсем миниатюра. 

И на маленький листочек 

Мы поставим сотни…(Точек). 

 

5. Ни угла, ни стороны, 

А родня одни блины…(Круг). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультминутки для детей. 

 

1. «Раз согнуться, разогнуться, 

Два нагнуться, потянуться, 

Три – в ладоши три хлопка, 

Головою три кивка. 

На четыре – руки шире, 

Пять, шесть – тихо сесть». 

 

2. «Раз, два, три, четыре, пять, 

Отправляемся гулять. 

По новеньким дорожкам 

Мы пройдём немножко. 

Влево, вправо посмотрели 

И на корточки присели. 

Встали дружно, потянулись 

И как кошечки погнулись. 

А теперь прыжки на месте 



И похлопаем все вместе». 

 

3. Мы становимся всё выше 

Достаём руками крыши, 

На носочки поднимись 

И до солнца дотянись. 

 

4. Солнце глянуло в кроватку 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Все мы делаем зарядку, 

Надо нам присесть и встать. 

Раз, два, руки вытянуть по шире, 

Наклониться – три, четыре, 

И на месте поскакать. 

На носок, потом на пятку, 

Раз, два, три, четыре, пять. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры по математике. 

 

1. Д. и. «Что бывает такой формы». 

Цель: учить различать фигуры, развивать память, мышление. 

Ход игры: Яблоко, какое – круглое. Окно какое – квадратное. Что 

бывает круглым, квадратным и т.д. 

 

2. Д. и. « Лото – цвета и фигуры». 

Цель: освоение умений выделять различные формы и цвета. 

Ход игры: Детям раздают карточки на которых в ряд изображены 3 

геометрические фигуры разного цвета и формы. Карточки отличаются 

расположением геометрических фигур, сочетание их по цвету. Детям 

по одной предъявляются соответствующие геометрические фигуры. 

Ребёнок на карточке которого имеется эта фигура, берёт её и 

накладывает на свою карточку  так, чтобы фигура совпала с 

нарисованной. Дети говорят, в каком порядке расположены фигуры. 

 

3. Д. и. «Назови одним словом». 

Цель: развитие умения называть геометрические фигуры одного вида 

обобщающим словом. 



Материал: геометрические фигуры одного вида ( большие и маленькие 

квадраты; разноцветные треугольники и т.д.) 

Ход игры: Перед ребёнком выкладываются 4 карточки с изображением 

геометрических фигур одного вида. Ребёнок должен назвать фигуры 

одним словом. 

 

4. Д. и. «Что изменилось». 

Цель: развитие внимания, наблюдательности, памяти. 

Материал: четыре больших квадрата ( три красных, один зелёный), два 

маленьких зелёных квадрата, один маленький зелёный круг. 

Ход игры: Педагог предлагает детям – вы закроете глаза, а я уберу 

один квадрат, и вы скажите, какой именно квадрат я убрала: большой 

или маленький, красный или зелёный. Когда дети будут быстро 

справляться с заданием, можно убрать сразу по 2 – 3 квадрата. 

 

 

 

5. Д. и. « Подбери подходящее». 

Цель: развивать умения сравнивать геометрические фигуры между 

собой, выявлять общий признак и подбирать фигуру по общим 

признакам. 

Материал: карточки с изображением разнообразных геометрических 

фигур. 

Ход игры: Перед ребёнком выкладываются три карточки с 

изображёнными на них геометрическими фигурами, находящимися в 

какой – либо зависимости. Задача ребёнка – подобрать четвёртую 

карточку с подходящей геометрической фигурой. 

 

6. Д. и. «Подбери по величине». 

Цель: Развитие умения классифицировать геометрические фигуры ( 

квадраты, круги, треугольники и т.д.), двух размеров  - большие и 

маленькие. 

Ход игры: Педагог кладёт на стол два круга. Около большого круга 

дети кладут большие фигуры. Около маленького круга – маленькие. 

Игра проводиться с небольшой группой детей. 

 

7. Д. и. «Сложи квадрат». 

Цель: развитие цветоощущения, усвоение соотношения целого и части; 

формирование логического мышления. 

Ход игры: Разложить кусочки квадратов по цвету и сложить из 

кусочков целый квадрат. Придумывать новые квадратики.   

 

8. Д. и. «Угадай по контуру». 

Цель: развить пространственные представления детей, научить их 

узнавать предметы по внешним очертанием. 



Материал: карточки с вырезанными предметами посередине. 

Ход игры: Перед ребёнком раскладываются карточки с вырезанными 

посередине контурами предметов. Предметы предлагается вложить в 

соответствующие контуры.   

 

9.  Д. и. «Чудесный мешочек». Цель: развитие воображение, тактильные 

ощущения. Материал: чудесный мешочек, геометрические фигуры. 

Ход игры: Воспитатель предлагает детям на ощупь узнать, что лежит в 

мешочке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


