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Введение 

           Вопросы развития логики всегда занимали центральное место среди проблем 

дошкольной педагогики и психологии. В дошкольной дидактике применяются 

разнообразные развивающие материалы. Наиболее эффективными являются логические 

блоки, разработанные венгерским психологом и математиком Дьенешем для ранней 

логической подготовки мышления детей к усвоению математики. 

Система Дьенеша, пожалуй, менее популярна среди родителей, чем, скажем, 

система Монтессори или Никитина. А между тем, логические игры этого замечательного 

венгерского педагога заслуживают самого пристального внимания. Ведь они 

способствуют развитию логического мышления, комбинаторики, аналитических 

способностей, формируют навыки, необходимые для решения логических задач: умение 

выявлять в объектах разнообразные свойства, называть их, адекватно обозначать словом 

их отсутствие, абстрагировать и удерживать в памяти одно, одновременно два или три 

свойства, обобщать объекты по одному, двум или трем, свойствам. Блоки Дьенеша дают 

и первое представление о таких сложнейших понятиях информатики как алгоритмы, 

кодирование информации, логические операции. Игры с блоками Дьенеша способствуют 

развитию речи: малыш вынужден строить высказывания с союзами "и", "или", частицей 

"не" и др. Подобные игры способствуют ускорению процесса развития у дошкольников 

простейших логических структур мышления и математических представлений. А самое 

главное, играть этими кубиками будет интересно и малышам двух-трех лет и пятилетним 

дошколятам. А некоторые игры заинтересуют даже первоклашек! И будут им, кстати, 

очень полезны! Итак, сегодня мы расскажем о самых простейших играх, доступных 

самым маленьким. 

Весь комплекс заданий - это длинная интеллектуальная лестница, а сами игры и 

упражнения - ее ступеньки. На каждую из этих ступенек ребенок обязательно должен 

подняться. Если какую-то из них пропустит, то дотянутся до следующей ему будет 

значительно труднее. Если же он очень быстро побежит по лесенке, значит эти 

ступеньки он уже “перерос” - и пусть бежит. Но впереди обязательно появиться такая, 

перед которой он приостановиться и возможно здесь ему надо помочь. 

Дидактический материал Х. Кюизенера предназначен для обучения математике и 

используется педагогами разных стран в работе с детьми, начиная с младших групп 

детского сада и кончая старшими классами школы. Палочки Кюизенера называются ещё 

цветными палочками, цветными числами, счётными палочками. Основные особенности 

этого дидактического материала – абстрактность, универсальность, высокая 

эффективность. Палочки Кюизенера в наибольшей мере отвечают монографическому 

методу обучения числу и счёту. Числовые фигуры, количественный состав числа из 

единиц и меньших чисел – эти неизменные атрибуты монографического метода, 

оказались вполне созвучными современной дидактике детского сада. Палочки легко 

вписываются сейчас в систему предматематической подготовки детей к школе как одна 

из современных технологий обучения. 

 Так как в образовании остается приоритетным интеллектуальное развитие, задачи, 

поставленные в программе, остаются актуальными. 



ЦЕЛЬ: развитие логического мышления и психических функций, подготовка к переходу 

на следующую образовательную ступень 

 ЗАДАЧИ:  

Способствовать освоению детьми умения выявлять только одно свойство (цвет, 

форму, размер, толщину), сравнивать, классифицировать и обобщать предметы по 

каждому из этих свойств.  

Развивать у детей умения оперировать одним свойством (выявлять и отличать одно 

свойство от другого, сравнивать, классифицировать и обобщать предметы).  

Формировать умения оперировать двумя и даже тремя свойствами.  

Подводить к осознанию соотношений «больше-меньше», «больше-меньше на…», 

знакомить с традиционностью как свойством отношений, учит делить целое на части 

и измерять объекты, показывает им некоторые простейшие виды функциональной 

зависимости, упражняет в запоминании числа из единицы и двух меньших чисел, 

помогает овладеть арифметическими действиями сложение, вычитание. 

Знакомить детей с арифметической прогрессией своеобразной «цветной алгеброй». 

Законодательно – нормативное обеспечение программы. 

 Закон РФ «Об образовании». 

 Конституция РФ. 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Устав образовательного учреждения. 

Основные принципы: 

1. Принцип научности - подкрепление всех проводимых занятий, научно 

обоснованными и практически апробированными методами. 

2. Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной 

деятельности по реализации программы. 

3. Принцип комплектности и интегративности – решение задач программы в системе 

всего учебно – воспитательного процесса и всех видов деятельности 

дошкольников. 

4. Принцип природосообразительности – определение форм и методов воспитания на 

основе целостного психолого – педагогического знания о ребёнке. 

5. Принцип дифференциации содержания программы – педагогический процесс 

необходимо ориентировать на индивидуальные особенности и тем развития 

каждого ребёнка. 

Условия реализации: 



Логические блоки Дьенеша представляют собой эталоны форм - геометрические фигуры 

(круг, квадрат, равносторонний треугольник, прямоугольник, красного, синего, желтого 

цветов) и является прекрасным средством ознакомления маленьких детей с формами 

предметов и геометрическими фигурами. Для работы с детьми одной группы на 

протяжении всего дошкольного детства требуется один - два набора объемных 

логических блоков. 

Наряду с логическими блоками в работе применяются карточки, на которых условно 

обозначены свойства блоков (цвет, форма, размер, толщина). 

Использование карточек позволяет развивать у детей способность к замещению и 

моделированию свойств, умение запоминать информацию о них. 

Комплект палочек Кюизенера выполнен из пластмассы и содержит 119 палочек разных 

цветов. Наименьшая палочка в наборе является кубиком – это единица – белый кубик. 

Розова палочка в два раза длиннее, чем белый кубик и являет число два и т.д., по всем 

цветам. Набором палочек обеспечивается каждый ребёнок. 

Программа рассчитана на 9 занятий (одно занятие в месяц). Занятия могут проводиться с 

группой детей и подгруппой. 

Продолжительность одного занятия в условиях детского сада не должно превышать 

30 минут. 

Методы реализации: 

Практические Словесные Наглядный 

1. Создание 

развивающей среды, 

обеспечивающей 

комфортное 

пребывание ребёнка в 

ДОУ. 

2. Демонстрация разных 

ситуаций. 

3. Организация 

режимных моментов 

обеспечивающих 

развитие 

интеллектуальной 

сферы дошкольников. 

1. Беседы. 

2. Заучивание стихов, 

загадок. 

3. Составление и 

решение детьми 

математических задач. 

4. Дидактические игры. 

5. Сюжетно-ролевые 

игры. 

6. Подвижные игры. 

7. Досуги и развлечения. 

8. Решение ребусов, 

головоломок. 

9. Моделирование 

ситуаций. 

10. Наблюдение. 

11. Консультации. 

 

1. Рассматривание 

иллюстраций. 

2. Сбор фотоматериалов. 

3. Аудио – визуальная 

техника. 

4. Театральная 

деятельность. 

5. Личный пример 

взрослых. 

6. Информационно – 

агитационные стенды. 

 



Средства реализации: 

1. Специально – организованное обучение. Занятия проводятся согласно 

перспективно – тематическому планированию. 

2. Совместная деятельность педагога с детьми по темам:  «Логические блоки 

Дьенеша», «Палочки Кюизенера».  

 Эти темы интегрированы в различные режимные моменты: игру, индивидуальную 

работу, самостоятельную поисково – познавательную деятельность детей. 

3. Создание предметно-развивающей среды способствует развитию  творческого 

потенциала, индивидуальных потребностей детей и умственного развития детей, 

что и является важнейшей составляющей частью общего психического развития 

ребенка, подготовки его к школе и всей будущей жизни.  

4. Диагностика. 

5. Работа с родителями. Направление предполагает взаимодействия триады родитель 

– ребёнок – педагог для развития логического мышления, внимания и памяти.  

 

Ожидаемые результаты: 

Вариативность использования блоков  Дьенеша и палочек Кюизенера. 

- Поиск фигур по заданным свойствам (цвет, форма, величина ). 

- Разделение фигур по заданным свойствам. 

- Построение цепочек например «поездов» с учётом свойств. 

- Составление «поездов» заданной длинны. 

- Игры с обручами ( круги Эллера). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

Дата 

проведения 

Темы и цели занятий Литература 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «В мире неизвестного». 

 

Цель:   

1. Учить ориентироваться в 

пространстве. 

2. Упражнять в порядковом и 

обратном счёте; в определении 

количественного состава чисел 

из единицы. 

3. Закреплять представления о 

геометрических фигурах. 

4. Дать представления понятия 

отрицания некоторого свойства 

геометрических фигур с 

помощью частицы  “не”. 

 

 

 

 

Тема: «Путешествие в город 

геометрических фигур». 

 

Цель: Упражнять в порядковом счёте; в 

счёте двойками; учить решать текстовые 

задачи в одно действие, самостоятельно 

выкладывать по схеме, соотносить состав 

числа; развивать логическое мышление, 

умение кодировать и декодировать 

информацию о свойствах объектов, 

производить логические операции “не”, 

“и”, “или”. 

 

 

Бабаева Т. И.      

«Детство» - программа 

развития и воспитания 

детей в детском саду. 

 «Математические 

советы к программе 

«Детство». 

Волчкова В. И., 

Степанова Н. В. 

«Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада по 

математике». 

Носова Е. А., 

Непомнящая Р. Л 

«Логика и математика 

для   дошкольников». 

 

Бабаева Т. И.      

«Детство» - программа 

развития и воспитания 

детей в детском саду. 

 «Математические 

советы к программе 

«Детство». 

Волчкова В. И., 

Степанова Н. В. 

«Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада по 

математике». 

Носова Е. А., 

Непомнящая Р. Л 

«Логика и математика 



Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема : «В гостях у сказки». 

 

Цель: Учить ориентироваться в 

пространстве, упражнять в 

количественном и порядковом счёте в 

пределах 6; развивать математические 

способности детей. Развивать умение 

выявлять, абстрагировать и называть цвет, 

форму, размер и толщину. Развивать 

воображение, внимание, память. 

Воспитывать у детей интерес к 

математике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Занимательный мир математики». 

 

Цель:  

1. Учить ориентироваться в 

пространстве, упражнять в 

порядковом счёте, в определении 

количества состава чисел из 

для   дошкольников». 

 

 

 

 

Бабаева Т. И.      

«Детство» - программа 

развития и воспитания 

детей в детском саду. 

 «Математические 

советы к программе 

«Детство». 

Волчкова В. И., 

Степанова Н. В. 

«Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада по 

математике». 

Носова Е. А., 

Непомнящая Р. Л 

«Логика и математика 

для   дошкольников». 

 

 

 

 

 

 

 

Бабаева Т. И.      

«Детство» - программа 

развития и воспитания 

детей в детском саду. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

единиц с помощью палочек  

Кюизенера. 

2. Закреплять представления о 

геометрических фигурах с 

помощью блоков Дьенеша. 

3. Развивать математические 

способности детей, умение читать 

схему – алгоритм. 

 

 

 

 

 

Тема: «Множество». 

 

Цель: Познакомить детей с понятием  

“Множество”, учить разбивать множества 

на подмножества по совместимым 

признакам, дать понятие математического 

выражения “пересечение множеств”. 

Продолжать упражнять детей в 

составлении задач по картинкам на 

сложение и вычитание 

 

 

 

Тема: « Путешествие в мир интересного» 

 

Цель: Учить ориентироваться в 

пространстве, упражнять в 

количественном и порядковом счёте, 

закрепить знание цифр первого десятка, 

развивать математические способности 

детей, умение “читать схему – алгоритм” 

 

 «Математические 

советы к программе 

«Детство». 

Волчкова В. И., 

Степанова Н. В. 

«Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада по 

математике». 

Носова Е. А., 

Непомнящая Р. Л 

«Логика и математика 

для   дошкольников». 

Бабаева Т. И.      

«Детство» - программа 

развития и воспитания 

детей в детском саду. 

«Математические 

советы к программе 

«Детство». 

Волчкова В. И., 

Степанова Н. В. 

«Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада по 

математике». 

 

Бабаева Т. И.      

«Детство» - программа 

развития и воспитания 

детей в детском саду. 

«Математические 

советы к программе 

«Детство». 

Волчкова В. И., 

Степанова Н. В. 

«Конспекты занятий в 



 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Путешествие по сказке “Снежная 

королева” ». 

 

Цель: Развивать умение разбивать 

множество по двум совместимым 

свойствам, производить логические 

операции, развивать способности 

декодировать (расшифровывать) 

информацию, изображённую на карточке: 

умение выбирать блоки по заданным 

свойствам. 

 

 

 

 

Тема: «В стране Математики». 

 

Цель: - упражнять детей в счёте 

предметов, закрепить умение выполнять     

    действия сложения и вычитания в 

пределах десятка; 

  - отработать мягкое приземление в 

прыжках из обруча в обруч на одной     

ноге; 

  - упражнять в лазании по 

гимнастической лестнице переменным 

шагом; 

  - развивать мышление, ловкость; 

  - воспитывать интерес к 

старшей группе 

детского сада по 

математике». Носова Е. 

А., Непомнящая Р. Л 

«Логика и математика 

для   дошкольников». 

Бабаева Т. И.      

«Детство» - программа 

развития и воспитания 

детей в детском саду. 

«Математические 

советы к программе 

«Детство». 

Волчкова В. И., 

Степанова Н. В. 

«Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада по 

математике». Носова Е. 

А., Непомнящая Р. Л 

«Логика и математика 

для   дошкольников». 

Бабаева Т. И.      

«Детство» - программа 

развития и воспитания 

детей в детском саду. 

«Математические 

советы к программе 

«Детство». 

Волчкова В. И., 

Степанова Н. В. 

«Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада по 

математике». Носова Е. 

А., Непомнящая Р. Л 

«Логика и математика 

для   дошкольников». 



 

Май 

разнообразной деятельности. 

Тема: «Путешествие по царству знаний». 

 

Цель: - учить ориентироваться в 

пространстве; 

  - упражнять в количественном и 

порядковом счёте в пределах 5,       

закреплять знание цифр до пяти, развивать 

математические способности       детей, 

умение читать схему; 

 

 

Бабаева Т. И.      

«Детство» - программа 

развития и воспитания 

детей в детском саду. 

«Математические 

советы к программе 

«Детство». 

Волчкова В. И., 

Степанова Н. В. 

«Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада по 

математике». Носова Е. 

А., Непомнящая Р. Л 

«Логика и математика 

для   дошкольников». 

Итого : 9 занятий, продолжительностью 25-30 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАНЯТИЯ ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ  

 

Тема: «В мире неизвестного». 

 

Цель:   

5. Учить ориентироваться в пространстве. 

6. Упражнять в порядковом и обратном счёте; в определении количественного 

состава чисел из единицы. 

7. Закреплять представления о геометрических фигурах. 

8. Дать представления понятия отрицания некоторого свойства геометрических 

фигур с помощью частицы  “не”. 

9. Развивать математические способности, умение читать схему – алгоритм. 

10. Развивать умение выявлять, абстрагировать и называть цвет, форму, размер и 

толщину. 

11. Развивать творческое воображение, умение мыслить. 

12. Воспитывать желание заниматься математикой. 

 

Оборудование: запись песни Шаинского “Улыбка”, карта декодирования информации, 

плоскостные геометрические фигуры; палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, карточки с 

заданиями для блоков. 

 

Предварительная работа: отгадывание загадок; работа с палочками Кюизенера и 

блоками Дьенеша по карточкам – схемам. 

 

Ход занятия: 

1.  

2. Разминка для ума. 

3. “Путешествие на корабле”. 

 Что это за загадка? (стол). 

 Как построить трап для корабля? (с помощью палочек Кюизенера). 

 Сколько палочек? 

 Каким цветом палочка обозначает цифру? Почему? 

 Получился трап? Не получился трап? 

 Что сделать, чтобы получился трап? 

 Где, какие фигуры находятся? 

 Каким одним математическим названием они называются? 

 Как помочь Доброму Волшебнику найти домики с геометрическими 

фигурами? 

4. Действия детей по карте ‘алгоритму”. 



5. Раскодирование информации при работе с блоками Дьенеша с помощью 

карточек -символов. 

6. Итог занятия. 

Результативность: у детей расширились знания о цифрах с помощью палочек 

Кюизенера; дети научились выявлять, абстрагировать и называть цвет, форму, размер и 

толщину геометрических фигур, используя карточки – символы к блокам Дбенеша; 

возросло желание заниматься математикой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: «Путешествие в город геометрических фигур». 

 

Цель: Упражнять в порядковом счёте; в счёте двойками; учить решать текстовые задачи 

в одно действие, самостоятельно выкладывать по схеме, соотносить состав числа; 

развивать логическое мышление, умение кодировать и декодировать информацию о 

свойствах объектов, производить логические операции “не”, “и”, “или”. 

Оборудование: мобильный игрушечный телефон; компьютер игрушечный; домики из 

ковриков – пазлов с цветными числами; цветные палочки Кюизенера; блоки Дьенеша; 

карточки – символы; листы с пересекающимися кругами (диски) – синим и красным. 

Предварительная работа: познакомить с новейшими технологическими средствами – 

мобильным телефоном, компьютером; рассказать о значении выражений: “компьютерная 

сеть”, “компьютерный вирус”, компьютер “завис”, “электронная почта”. 

 

Ход занятия: 

1. “Звонок Царицы Геометрических фигур”. 

2. Игра “Вопросы и ответы”. 

3. “Давайте отправимся в город Геометрических фигур”. 

 Что за постройки сделал Палочкин – Считалочкин? 

  “Из чего построили корабль для отплытия по реке Задач” (палочки 

Кюизенера)/ 

 Из чего состоят задачи (условия, вопросы, решения). 

 Все решили задачи? Почему не получилось решение? 

 Что нужно сделать, чтобы решить их? 

 Какую цифру обозначает цветная палочка Кюизенера? 

4. “Компьютерная“ игра “Лото”/ 

5. Дети выполняют задания по карточкам – дискеткам (блоки Дьенеша). 

6. Итог занятия. 

 

 

Результативность: дети научились решать задачи в одно действие; успешно 

справляются с кодированием информации; легко производили логические операции с 

“не”, “и”, “или”; появился интерес к работе с палочками Кюизенера. 

 

 

 

 



Тема: «В гостях у сказки». 

Цель: Учить ориентироваться в пространстве, упражнять в количественном и 

порядковом счёте в пределах 6; развивать математические способности детей. Развивать 

умение выявлять, абстрагировать и называть цвет, форму, размер и толщину. Развивать 

воображение, внимание, память. Воспитывать у детей интерес к математике. 

Оборудование: книги со сказками Чуковского, фланелеграф, плоскостные изображения 

ручейка, домиков с цифрами; палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, карточки- символы. 

 

Предварительная работа: чтение сказок Чуковского, распределение чайной и кухонной 

посуды; рассматривание иллюстраций насекомых к сказке “Муха – Цокотуха”. 

 

Ход занятия: 

1. Игра “Доброе тепло”. 

2. Рассматривание книг. 

3. “Сказка дарит нам сюрприз” – приход госте к Мухе – Цокотухе. 

 Каким одним словом можно назвать гостей? (насекомые). 

 Сколько их всего? (пять) 

 Как помочь муравьишке? (построить мост из палочек Кюизенера). 

 Получились мостики? Почему не получились? 

 Сколько палочек в вашем мостике? 

 Что сделали мы, чтобы все гости собрались? 

 Как помочь Мухе – Цокотухе угостить гостей? 

4. Рассказ детей “Что случилось потом?”. 

5. Помощь комарику в распутывании паутины (блоки Дьенеша). 

6. Итог занятия. 

 

 

Результативность: у детей расширились знания о том какой посудой можно 

пользоваться при встрече гостей; вспомнили сказки Чуковского; закрепили знания о 

насекомых; повторили порядковый счёт в пределах 6; у детей появился интерес к работе 

с палочками Кюизенера; дети справились с заданием по блокам Дьенеша с помощью 

карточек – символов. 

 

 

 

 



Тема: «Занимательный мир математики». 

Цель:  

4. Учить ориентироваться в пространстве, упражнять в порядковом счёте, в 

определении количества состава чисел из единиц с помощью палочек  

Кюизенера. 

5. Закреплять представления о геометрических фигурах с помощью блоков 

Дьенеша. 

6. Развивать математические способности детей, умение читать схему – алгоритм. 

7. Дать представления понятия отрицания некоторого свойства геометрических 

фигур с помощью частицы “не”. 

8. Развивать у детей умение составлять и решать задачи развивать логическое 

мышление, внимание, память. 

9. Воспитывать интерес к математике. 

Оборудование: запись песни Шаинского «Улыбка» ; палочки Кюизенера; блоки 

Дьенеша; карточки – схемы с декодированной информацией о геометрических фигурах; 

опорные картинки; диск; использование ТСО. 

Предварительная работа: игры с палочками Кюизенераи блоками Дьенеша; 

составление из личного опыта логических задач. 

Ход занятия: 

1. Игра «Доброе тепло». 

2. Разминка для ума. 

3. Составление и решение задач: 

  Из чего состоит задача? 

  Как мы их составляем? 

  Что необходимо использовать в задачах, чтобы их решить? 

  Для чего необходимо использовать палочки Кюизенера? 

  Какую цифру обозначает цветная палочка Кюизенера? 

  Все решили задачу? 

  Почему не получилось решение? 

  Что нужно, чтобы решить задачу? 

4. Просмотр записей о геометрических фигурах из «А Б В Г Д ейки». 

5. Выполнение заданий по карточкам – схемам для блоков Дьенеша. 

6. Итог занятия. 

 

Результативность: у детей расширились знания о числах первого десятка; научились 

решать задачи в одно действие; дети легко владеют дидактическим инструментарием 

палочками Кюизенера (состав числа) и блоками Дьенеша (чтение схем – алгоритмов) и 

использование логических операций с частицей “не”. Возросло желание заниматься 

математикой. 

 

 



Тема: «Множество». 

Цель: Познакомить детей с понятием  “Множество”, учить разбивать множества на 

подмножества по совместимым признакам, дать понятие математического выражения 

“пересечение множеств”. Продолжать упражнять детей в составлении задач по 

картинкам на сложение и вычитание. Развивать творческое воображение, умение 

мыслить, ориентироваться в пространстве, производить логические операции. 

Воспитывать желание заниматься математикой. 

Оборудование: конверты с заданиями; картинки; геометрические фигуры; цифры; 

карточки с буквами; красный и синий круги. 

Ход занятия: 

1. Зарядка для ума. 

2. Поиск конвертов с заданиями по плану. 

3. Беседа о геометрических фигурах. 

 Как можно назвать в математике геометрические фигуры другим 

выражением? (множество). 

 По каким признакам можно разделить множество на две группы? (по цвету, 

форме). 

 Что лежит в коробках на столах? (геометрические фигуры). 

 Расскажите о своих заданиях? (ответы детей). 

 Если правильно решили задания, какое слово получилось ? (множество). 

 Как можно разделить на два круга синий и красный? (располагают 

геометрические фигуры). 

 По какому признаку объединено первое множество? (по цвету). 

 По какому признаку объединено второе множество?  (по форме). 

 В результате чего получилось подмножество? (пересечение множеств). 

4. Самостоятельное расположение своих кругов, но чтобы они пересекались как на 

плакате. 

5. На наборном полотне путём замещения дети выставляют слово “молодцы” . 

6. Итог занятия. 

 

Результативность: дети познакомились с множеством и пересечением множеств; 

научились работать с кругами; дети научились составлять задачи на сложение и 

вычитание; у детей развивалось творческое воображение, мышление, способность 

производить логические операции. 

 

 

 

 

 



Тема: « Путешествие в мир интересного» 

Цель: Учить ориентироваться в пространстве, упражнять в количественном и 

порядковом счёте, закрепить знание цифр первого десятка, развивать математические 

способности детей, умение “читать схему – алгоритм” ; закрепить представления о 

геометрических фигурах, развивать умение выявлять, абстрагировать и называть цвет, 

форму, размер и толщину фигур; развивать творческое воображение, умение мыслить; 

воспитывать желание заниматься математикой. 

Оборудование: наборное полотно с карточками – цифрами; коробка карандашей, 

плоскостные геометрические фигуры, карта с декодированной информацией, запись 

песни Шаинского “Улыбка”, палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, карточки с заданиями 

блоков, сюжетные картинки. 

Предварительная работа: отгадывание загадок о месяцах года; составление детьми 

задач; игра с палочками Кюизенера “На златом крыльце…”. 

Ход занятия: 

1. Игра “Доброе утро”. 

2. Зарядка для ума. 

3. Придумывание и решение задач. 

 Из чего состоит задача? (условие, вопрос, решение). 

 Какое решение будет у моей задачи? (9). 

 Какие вы составили задачи по своим картинкам? (ответы детей) , 

(решение задач с помощью цифр). 

 С помощью чего мы можем проверить решение задачи? (палочки 

Кюизенера). 

 Как померить фигуры? (ответы детей) .  

 Каким математическим названием называются фигуры? (геометрические). 

4. Действия детей по декодированной информации. 

5. Работа детей с блоками Дьенеша по карточкам – символам. 

6. Итог занятия. 

 

Результативность: у детей расширились знания цифр первого десятка; возник интерес к 

чтению схем – алгоритмов; дети научились работать с палочками Кюизенера и блоками 

Дьенеша; у детей увеличилось желание заниматься математикой.    

 

 

 

 

 



ИНТЕГРИРОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

ДЕТЕЙ 

Тема: «Путешествие по сказке “Снежная королева” ». 

Цель: Развивать умение разбивать множество по двум совместимым свойствам, 

производить логические операции, развивать способности декодировать 

(расшифровывать) информацию, изображённую на карточке: умение выбирать блоки по 

заданным свойствам, закрепить навыки вычислительной деятельности, развивать 

внимание , мышление, память, речь. Воспитывать дружеское отношение друг к другу, 

желание помочь товарищу. 

Оборудование: экологический календарь; фрукты и овощи с тарелками; простые 

карандаши; тетради; конструктор. 

Предварительная работа: чтение сказки “Снежная королева”; д/игра “Овощи, фрукты”; 

рассматривание иллюстраций к сказке; зарисовки ледяного замка. 

Ход занятия: 

1. Вспомнить сказку “Снежная королева”. 

2. Рассматривание книги. 

3. “Путешествие по дорогам Герды”. 

 Чем обозначены зоны работы? (цветной квадрат). 

 Что на обратной стороне квадрата? (пример). 

 Как расставить зоны по календарю? (решив примеры, определим 

очерёдность). 

 Кто встречает в первой зоне ? (Ворона). 

 В какие дни недели, что она ест? (конфеты, печенье). 

 Как правильно разложить овощи и фрукты? (по тарелкам, рассортировать).  

 На какие два подмножества вы их разделили?  

 Как найти себе место? (решив примеры). 

 Из каких знакомых линий состоит “замок Снежной королевы”? 

 Под какой льдинкой находится буква? (слово “Вечность”). 

4. Рассказ детей “Почему Снежная королева заставила Кая складывать именно 

это слово”? 

5. Создание поляны с помощью мягкого конструктора. 

6. Итог занятия. 

 

Результативность: дети вспомнили сказку “Снежная королева”; научились действовать 

по зонам; у детей расширились знания о цифрах; закрепились знания об отрезке и луче, о 

замкнутой и незамкнутой линиях; дети по дружески относились друг к другу, помогали 

товарищески. 

 

 



ИНТЕГРИРОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Тема: «В стране Математики». 

Цель: - упражнять детей в счёте предметов, закрепить умение выполнять         

действия сложения и вычитания в пределах десятка; 

  - отработать мягкое приземление в прыжках из обруча в обруч на одной     ноге; 

  - упражнять в лазании по гимнастической лестнице переменным шагом; 

  - развивать мышление, ловкость; 

  - воспитывать интерес к разнообразной деятельности. 

Оборудование: карточки – задания, обручи, кегли, гимнастическая лестница. 

Предварительная работа: вспомнить цифры, их написание; порядковый  и обратный 

счёт; лазание по гимнастической лестнице. 

Ход занятия: 

1. Зарядка для ума. 

2. Беседа о путешествиях. 

3. «Путешествие в страну Математки» 

 Станция «Циферия» - выполнение упражнений со словами. 

 Станция «Арифметика» - умение считать. 

 Прыжки из обруча в обруч по счёту. 

 Лазание по гимнастической лестнице. 

4. Решение примеров по карточкам. 

5. Игра – состязание «Двое из трёх». 

6. Итог занятия;  

     Игра малой подвижности «Предай мяч и назови». 

 

Результативность: дети лучше стали ориентироваться в счёте предметов, в счёте на 

сложение и вычитание; у детей мягче стали приземления в прыжках; дети быстро и 

ловко лазают по гимнастической лестнице; появился интерес к выполнению упражнений 

под стихи и под счёт.  

 

 

 

 

 



ЗАНЯТИЯ ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 

Тема: «Путешествие по царству знаний». 

Цель: - учить ориентироваться в пространстве; 

  - упражнять в количественном и порядковом счёте в пределах 5,       

закреплять знание цифр до пяти, развивать математические способности       детей, 

умение читать схему; 

  - закреплять представления о геометрических фигурах, развивать умение     

выявлять в пределах, абстрагировать, обобщать; 

  - развивать творческое воображение, умение мыслить; 

  - воспитывать желание заниматься математикой. 

Оборудование: карточки с рисунками; палочки Кюизенера; карточки с цифрами; 

фланелеграф; плоскостные геометрические фигуры; блоки Дьенеша; карточки – схемы. 

Предварительная работа: определение геометрических фигур; нахождение 

окружающих предметов, похожих на геометрические фигуры; написание цифр. 

Ход занятия: 

1. Встреча гостей детьми – хозяевами. 

2. Игра «Я спрошу, а ты ответь». 

3. Составление и решение задач. 

 Как составить задачу? 

 Какой вопрос ставится в конце? 

 Как получилось нужное число? 

 С помощью чего мы можем проверить решение задач?  

 (палочки Кюизенера) 

4. Рассказ истории о геометрических фигурах. 

5. Составление дорожек по карточкам – символам с помощью блоков Дьенеша. 

6. Итог занятия. 

 

Результативность: у детей повысился интерес к работе с палочками Кюизенера и 

блоками Дьенеша; дети научились читать схемы, решать логические задачи; возросло 

желание заниматься математикой. 

 

 

 

 



Тематика для консультации педагогов ДОУ. 

Тема №1 «Новые направления в математическом развитии дошкольников 

      по программе « Детство». 

Задачи:    Помочь воспитателям формировать у детей познавательной мотивации                                 

обучения.   

Уметь развивать в детях психические процессы ( ощущения,         восприятия, 

представления). 

Стремиться формировать умственные действия( анализ, синтез,  сравнение, обобщение, 

классификация, аналогия), а так же основные компоненты учебной деятельности. 

Тема №2  « Логические блоки Дьенеша – универсальный дидактический  

 Материал» 

Задачи:   

 Уметь развивать у детей логическое мышление, представление о  множестве, 

операции над множествами (сравнение, разбиение,  классификация, абстрагирование). 

               Научить воспитателей формировать у детей представления о  математических 

понятиях ( алгоритм, кодирование, декодирование информации, кодирование со знаком 

отрицания). 

                Развивать стремление воспитателей выявлять свойства в объектах, называть их, 

адекватно обозначать их отсутствие, объяснять сходства и различия объектов, 

обосновывать свои рассуждения и  всему этому научить детей.  

Тема №3     «Палочки Х. Кюизенера – средство познания логики и математики в  

    дошкольном возрасте» 

Задачи:  

 Помочь воспитателям доступнее познакомить детей с понятием            

 цвета, величиной, длиной, высотой, шириной. 

 Разъяснить, как делить целое на части и измерять объем, знакомство  

 с составом числа. 

 Дать представление о том, как можно научить детей овладеть  

 арифметическими действиями сложения, вычитания с помощью  

 данного дидактического средства. 

 

 Активизировать внимание воспитателей на том, что необходимо         

 развивать у детей творческие способности, воображение,          

 способности к моделированию и конструированию; развивать  

 логическое мышление и память. 

 

 



Тематика консультаций для родителей. 

Тема № 1 « Что такое развивающие игры?». 

Задачи:   

 Научить родителей использовать в повседневной жизни развивающие игры. 

                Разъяснить им первые шаги к творчеству ребенка. 

               Научить пользоваться литературой по развивающим играм. 

               Уметь создавать ситуации в домашних условиях  предрасполагающие  

самостоятельной игре ребенка. 

Тема №2  « Основные ориентиры и общие советы». 

Задачи:   

 Дать родителям первоначальные знания по развитию изучения  

 математики в школе. 

                Научить родителей создавать условия для развития собственных  наблюдений                                                                                                       

и размышлений ребенка. 

                  Научить родителей совместно с ребенком создавать дидактический 

 материал для пользования в развивающих играх. 

                  Разъяснить родителям принципы работы с блоками Дьенеша и 

         палочками Кюизенера 

Тема №3  «Анкета» 

1. С каким настроением чаще всего ваш ребёнок идёт в д/сад? 

а) с очень хорошим, радостным; 

б) спокойно, без эмоций; 

в) ходит по принципу «надо»; 

г) не желает идти, плачет. 

2. Как  идёт ваш ребёнок на контакт со взрослыми? 

а) умеет общаться со взрослыми, тактичен; 

б) спокойно, без эмоций; 

в) избегает общения, стесняется. 

 



3. Какие отношения складываются у него с воспитателем? 

а) очень хорошие; 

б) ни плохие, ни хорошие; 

в) сложные, можно сказать плохие; 

г) не имею представления. 

 

4. Какие отношения складываются у ребёнка со сверстниками? 

а) хорошо общается со сверстниками; 

б) в контакт вступает неохотно; 

в) любит уединение. 

 

5. Информацией какого рода Вы обмениваетесь с воспитателем чаще всего? 

а)  о достижениях своего ребёнка; 

б)  жалобы на плохое поведение; 

в)  просьбы и сообщения административно-хозяйственного плана; 

г)  никакого общения, кроме официального минимума.  

 

 

 

 

 

 


