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                                                        РАЗДЕЛ  I. 

                                      ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЫТЕ 

       Условия возникновения и становления опыта. 

Развитие начал логического мышления относится к числу важнейших 

задач, которые стоят при подготовке ребенка к поступлению в школу, и  если 

их не развивать в дошкольном детстве, то  у детей к первому классу слабо 

развиты  мыслительные операции, следовательно, они учатся плохо,  а  в 

дальнейшем наблюдается снижение показателей в  учебной деятельности. 

    Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 68, находиться в микрорайоне «Гриневка» по ад-

ресу  улица Привольная, дом 21. Этот  район является промышленной зоной,  

и  по статистическим данным это  ДОУ посещаю дети, родители которых ра-

ботают на ближайших предприятиях. Общение с родителями, показало, что 

они обеспокоены  умственным  развитием   своих детей. Эта информация 

привела автора к мысли о том, что важно использовать дидактические игры в 

системе для развития логических форм мышления, что в свою очередь  спо-

собствует развитию умственных способностей. 

 На начальном этапе было проведено обследование  с  помощью  диаг-

ностики  А.М. Щетининой. Изучался  уровень развития мыслительных опе-

раций у детей   средней группы. Предварительный  мониторинг показал, что 

низкий уровень развития мыслительных операций был у 85 % детей, средний  

- у 15 % (см. рис. 1). Дети  не могли выделять  отдельные  свойства предме-

тов  и соотносить  их; с трудом объединяли предметы в группы; не умели 

преобразовать фигуру, путем перемещения деталей или их замены, сложить  

картинку из нескольких частей; затруднялись с  решением логических задач. 

Полученные результаты  показали  необходимость развития основ  логиче-

ского мышления у детей старшего  дошкольного возраста. 

 Актуальность опыта. 

Овладение логическими формами мышления в дошкольном возрасте 

способствует подготовке дошкольников к усвоению математических знаний, 

и необходимо для успешного перехода детей к школьному обучению. Ребе-

нок  должен  уметь выделять существенное, "гибко" мыслить, самостоятель-

но решать новые  задачи, "нестандартно " и творчески подходить ко всему.  

    Для того, что бы ребенок,  овладев  определенными знаниями, мог  

фантазировать, конструировать, изобретать,  важно развивать  у детей все 

мыслительные операции: синтез, анализ, классификацию, обобщение, кон-

кретизацию, абстракцию, которые являются составляющими логического 

мышления.  Родители, не  владеют педагогической культурой и, следова-

тельно, не могут  стимулировать развитие  мыслительной деятельности необ-

ходимыми для этого методами и приемами. Работая полный день, им  не хва-

тает  времени для  общения с ребенком и его  развития. Следовательно,  раз-

вивать логическое мышление приходится педагогам, т.к. дети основную 

часть своего времени пребывают в детском саду. 
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Противоречие. 

  Во время работы  в ДОУ при  решении  данной  проблемы  было заме-

чено видимое противоречие между необходимостью развития основ логиче-

ского мышления у детей старшего дошкольного возраста  и недостаточно-

стью уделения внимания со стороны родителей этому вопросу. 

                  Ведущая педагогическая идея опыта. 
Ведущая идея педагогического опыта  заключается в использовании 

дидактических игр как средства развития основ логического мышления у де-

тей страшего дошкольного возраста. Не правы те, кто утверждает, что разви-

вать логическое мышление в дошкольном детстве еще рано. Важно пони-

мать, что педагоги развивают логическое мышление не как структуру в це-

лом, а как отдельные мыслительные операции, которые совершенствуются на  

протяжении всего детства. Поэтому  развивать  основы логического мышле-

ния,  необходимо  начинать уже  с трехлетнего возраста. 

                       Длительность работы над опытом. 
Длительность работы  по разрешению  разделена на  три  этапа  и дли-

лась 3 года: с сентября 2009 года по май 2012 года. За это время изучалась 

проблема развития основ  логического мышления у детей среднего и старше-

го дошкольного возраста.   

I  этап – начальный (констатирующий) – сентябрь 2009 –март 2010. 

 II этап  -  основной (формирующий) – апрель 2010 –февраль2012 

III этап  - заключительный (контрольный) – март 2012 -  май 2012. 

Начальный период предполагал обнаружение проблемы,исследование 

методической литературы по проблеме, подбор диагностического материала, 

и выявление уровня развития основ логического мышления у детей среднего 

возраста. 

На формирующем этапе были разработаны и апробированы дидактиче-

ские игры как средство развития  основ логического мышления у детй стар-

шего возраста. 

Диагностика на заключительном этапе доказала важность использова-

ния дидактических игр для развития основ логического мышления  (см. рис. 

4). 

                                    Диапазон опыта. 

Методы и приемы, а также система игр и упражнений, предоставлен-

ные в данном опыте, могут быть использованы воспитателями ДОУ, как в 

непосредственной образовательной деятельности, так и в самостоятельной 

деятельности детей. 

Теоретическая база опыта. 
  Теоретической базой  опыта являются   идеи Л. С. Выготского [5] , П. 

Я. Гальперина [8], А. Н. Леонтьева [14], С. Л. Рубинштейна [20] о том, что  

мышление является процессом овладения системой  операций и знаний. Лю-

бой мыслительный процесс, всегда  начинается с проблемной ситуации и на-

правлен на разрешение какой – нибудь задачи, и  чтобы  разрешить ее, необ-

ходимо  использовать   многообразные операции,  которые являются взаимо-
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связанными или переходящими друг в друга сторонами  мыслительного про-

цесса.   

 Для  того, что бы правильно понять сущность  и направленность данной 

работы,  необходимо  выделить логические операции  и использовать сле-

дующие понятия: 

1. « операция сравнения»; 

2. « операция анализа»; 

3. « операция синтеза»; 

4. « операция обобщения»; 

5. « процесс суждения»; 

6. « процесс умозаключния». 

Операция сравнения  - это самая простая и понятная операция.  Необ-

ходимо учить ребенка сравнивать предметы,  чтобы находить сходства и от-

личия. 

Операция анализа  - операция , где  необходимо выделять части из це-

лого. Обратная анализу операция синтеза заключается в том, чтобы объеди-

нить части в целое. 

Операция обобщения является самой сложной для детей. Им необхо-

димо выделить существенные признаки, на основе которых происходит 

обобщение педметов. 

 Кроме рассмотренных видов  операций, имеются еще и активные про-

цессы  мышления. Суждение – это высказывание , содержащее определен-

ную мысль. Умозаключение  представляет собой серию логически связан-

ных  высказываний, из которых выводиться новое знание. Данный анализ 

структуры мышления позволит  понять особенности развития мышления до-

школьника, и как   формируется   его логическое мышления.  (Д. Элькинин 

[37], Волков Б.С., Волкова Н.В [4], Смирнова Е.Д. [32],Выготский Л.С.[6] 

,Запорожец А.В[7] Обухова Л.Ф. [24],Леонтьев А.Н. [14],  Немов Р.С [22]). 

По утверждению Л.Ф.Обуховой [24] важно отметить, что в  дошкольном воз-

расте можно говорить лишь о предпосылках развития этого вида мышления, 

которые проявляются уже с младшего дошкольного возраста. 

 Для того, чтобы правильно   сформировать логический вид  мышления  

важно создать прочный фундамент в виде развитых образных форм. Именно 

образное мышление позволяет ребенку находить решения, исходя из конкре-

тной ситуации. Важно отметить, что на общей «лестнице» психического раз-

вития логическое мышление стоит выше образного в том смысле, что оно 

формируется позднее, на основе образного, и дает возможность решать более 

широкий круг задач, усваивать научные знания. Поэтому работу надо начи-

нать с формирования образного мышления и это будет правильно.  

Развитию логического мышления способствует  целенаправленное педа-

гогическое  воздействие (Л.Рубинштейн [28], А.Н.Леонтьев [14], 

П.Я.Гальперин [7], Д.Б.Эльконин [38], В.В.Давыдов [10]). Все  понятия  ус-

ваиваются  детьми  в условиях специально организованного обучения. При 

таком обучении, прежде всего, организуют особые внешние ориентировоч-

ные действия детей с изучаемым материалом. Ребенок получает средство, 
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орудие, необходимые для того, чтобы при помощи собственных действий 

выделить в предметах или их отношениях те существенные признаки, кото-

рые должны войти в содержание понятия. Дошкольника учат правильно 

применять такое средство и фиксировать результат. Мышление ребенка свя-

зано с его знаниями.У него есть стабильные знания, которые  составляют яд-

ро познавательной сферы ребенка. В это же время возникает и растет круг 

неопределенных, не совсем ясных знаний, выступающих в форме догадок, 

предположений, вопросов. Для развития детского мышления очень важно, 

чтобы наряду с формированием ядра стабильных знаний шел непрерывный 

рост и неопределенных, неясных знаний, которые являются мощным стиму-

лом умственной активности детей. Чтобы  ребенок получил ядро таких зна-

ний,  необходимо целенаправленное воздействие на его детский  ум.  

Наблюдения психологов и педагогов за   детьми  говорят о том, что ре-

бенок рано начинает делать « выводы» и некоторые «умозаключения». Но не 

нужно  приравнивать их к  умозаключениям взрослых, в частности  к тем фо-

рмам, которыми пользуется научное знание.  

В дошкольном возрасте    закладываются   лишь основы  логического 

мышления,  развиваются его  отдельные компоненты, а не логическое мыш-

ление как структура. Так как логическое мышление в дошкольном возрасте 

преимущественно проявляется через отдельные структурные компоненты и 

логические операции, то  и работа педагогов  должна быть направлена на ра-

звитие этих операций . 

 Ведущей деятельностью в дошкольном возрасте является игра,  и 

именно ей   принадлежит  главная  роль в процессе обучения. Играя  с деть-

ми, необходимо соблюдать   психолого-педагогических требования, обеспе-

чивающие одновременное воздействие на эмоциональную, когнитивную, мо-

тивационную сферы ребёнка путём решения системы логических задач: ов-

ладение отдельными признаками предметов; проникновение внутрь предме-

тной структуры; объединение воспринимаемых признаков предметов; слове-

сный анализ признаков объекта; группировка объектов на основе наглядно 

предложенных знаков.  

Новизна опыта. 
Новизна опыта  состоит:  

 -  в комбинировании    традиционных  наглядных и словесных  мето-

дов   с   приемами сопоставления, сравнения, замещения, моделирования, 

комбинирования, схематизации, конфигурации, алгоритмизации свойств и 

понятий. Автором в результате работы над опытом  разработаны  игры, зада-

ния, упражнения  и головоломки, которые направлены на развитие  процес-

сов логического мышления. 

Характеристика условий, в которых возможно применение  данного 

опыта. 
Данный опыт  может быть использован в ДОУ, работающих по общеобра-

зовательным пргораммам «От рождения до школы», «Детство», с детьми 

старшего дошкольного возраста, при реализации образовательных областей: 

познание и социализация. 
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                               РАЗДЕЛ II. 

ТЕХНОЛОГИЯ ОПИСАНИЯ ОПЫТА.  

Цель педагогического опыта: развитие основ логического мышления 

у детей старшего дошкольного возраста посредством дидактических игр. 

Задачи педагогического опыта: 

1. выявление проблемы, изучение теоритической, методической 

и методологической литературы по данному направлению; 

2. подбор и использование диагностического материала для вы-

явления уровня развития основ логического мыления; 

3. автор систематизировал дидактические  игры для применения 

в ООД; 

4. разработка и опробирование алгоритма развития логического 

мышления у детей старшего дошкольного возраста посредст-

вом дидактических игр и упражнений; 

5. проведение вторичной диагоностики, сравнение и анализ 

оформления АПО. 

Перед тем как приступить к работе, был составлен алгоритм  развития 

логического мышления у детей старшего дошкольного возраста, чтобы  уви-

деть целостную картину работы  по данной теме и проследить взаимосвязь 

между  развитием  мыслительных процессов  и игровой деятельностью детей 

(Приложение №1). 

Развитие логического мышления у детей осуществляется через  разви-

тие  мыслительных операций.  Вся воспитательно - образовательная работа  в 

ДОУ осуществляется по программе « Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой 

с использованием  методических пособий, предусмотренных данной про-

граммой. 

            Цель и задачи педагогической деятельности. 

Целью опыта  является  подбор игр  для развития основ логического мышле-

ния детей старшего дошкольного возраста. Опыт исходит из положения о 

том, что логическое мышление детей  не является целостной структурой.  

Под ней подразумеваются отдельные мыслительные  операции, которые не-

обходимо развивать с помощью эффективных игровых методов и приемов, 

организации работы с детьми на занятиях и в самостоятельной деятельности 

через игру.   

Достижение планируемых результатов предполагает решение следующих 

задач развития  умений и способностей: 

 Оперировать свойствами, отношениями объектов, числами; выявлять 

простейшие изменения и зависимости объектов по форме  и величине. 

 Сравнивать и обобщать группы предметов, соотносить, вычленять за-

кономерности чередования и  следования, оперировать в плане пред-

ставлений, стремиться к творчеству. 

 Проявлять инициативу в деятельности, самостоятельность в  уточнении 

или выдвижении цели, в ходе рассуждений, в выполнении  и достиже-

нии результата. 
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 Выстраивать логичный рассказ о выполняемом или выполненном дей-

ствии, разговаривать со взрослыми, сверстниками по поводу содержа-

ния игры. 

Содержание образования и средства достижения цели. 

Для того, чтобы успешно решить проблему развития логического мышле-

ния детей, необходимо  систематическое стимулирование мыслительных 

операций и активизация мыслительной деятельности ребенка.  С этой целью 

мною был разработан ежемесячный перспективный план  работы на три года 

(Приложение № 2), в котором содержатся отдельные игры на развитие таких 

мыслительных операций, как : анализ, синтез, обобщение, классификация, 

сравнения, конкретизация, абстракция, а также занятия , на которых исполь-

зуются эти игры. 

Процесс развития логического мышления осуществляется с учетом обще-

дидактического принципа взаимосвязи сенсорного,  умственного и речевого 

развития  детей. Он предполагает   усвоение  материала на основе решения 

мыслительных задач. В соответствии с поставленными целями и задачами 

педагогической деятельности в рамках  представляемого опыта  использова-

ны разнообразные игры, головоломки, ребусы, непосредственно - образова-

тельная деятельность, развлечения. 

Развитие процессов логического мышления  реализуются  в рамках непо-

стредствнно – организованной деятельности. Наряду  с традиционно при-

знанными формами организации деятельности  (индивидуальными и фрон-

тальными), опыт предполагает использование и  других форм организации:  

 - Развлечения: используется сюжетная линия с подбором заданий, в которых 

необходимо проявлять смекалку и сообразительность. (Приложение № 4) 

 - Конкурсы, соревнования, КВН: группа делится на 2 команды и в каждой 

команде выбирается капитан.  По ходу соревнования выполняются разные 

задания с фиксацией результатов, затем подсчитываются очки и  определяет-

ся победитель. (Приложение № 7). 

 Работа воспитателя  направлена на овладение детьми операциями ана-

лиза, синтеза, обобщения, классификации, сравнения, конкретизации, абст-

ракции, что формирует  готовность к школе. Развивающая работа воспитате-

ля с детьми базируется  в основном на математических темах, где формиру-

ются представления о свойствах предметов, их закономерностях.  Этот про-

цесс осуществляется поэтапно: 

 Вначале дети знакомятся непосредственно с предметом или яв-

лением. 

 С помощью правильного образца речи  воспитателя  дети учатся  

понимать словесные обозначения этих свойств. 

 Организация  детской практической деятельности через игру, в 

процессе которой  у детей закрепляются знания этих свойств, 

формируются  умения оперировать ими при сравнении с други-

ми предметами, выявляя закономерности,   приходя к нужному 

результату. 
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По мере знакомства с новыми свойствами, дети их  анализируют и ос-

мысливают, соотнося с определенным предметом или явлением. Свойства не 

являются отдельными сторонами предмета, а образуют сложную систему. У 

детей активизируется целый комплекс ассоциаций вокруг одного предмета, 

слова или явления, что  способствует  формированию  процессов   суждения 

и умозаключения.  

 Свою непостредственно – образовательную деятельность строю  на 

использовании различного игрового материала, который направлен на разви-

тие речи, воображения, формирования элементарных математических пред-

ставлений, развитие мыслительных операций – анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, конкретизации и абстракции.  (Приложение № 

6). Его использование помогает планировать работу воспитателя так, чтобы  

учитывать разный уровень развития мыслительной деятельности у детей.  

Такой подход позволяет: 

 Решать образовательно-воспитательные задачи, а так же  задачи 

по формированию процессов логического мышления. 

 Обогащать непостредственно – организованную деятельность  

разнообразным  игровым материалом на развитие не только ло-

гического мышления, но  и памяти, внимания, воображения, 

ощущения. 

 Обеспечивать соответствие работы комплексно – игровому мето-

ду (сюжетно – игровая организация занятий, более целесообразна 

для формирования активности и развития мыслительных процес-

сов, соответствует детским психофизическим данным, т.к. в игре  

максимально реализуется потенциальные возможности детей.) 

 Для  стимулирования мыслительной деятельности необходимо, чтобы  

в одном виде непосредственно – организованной деятельности  развивалось 

несколько  мыслительных операций.  В тоже время педагог учитывает разви-

тие каждого ребенка и ориентируется в выборе заданий. Структура непо-

средственно – организованной деятельности  такова, что  в одну сюжетную 

линию вплетаются разные игровые задания и упражнения, дидактические и 

сюжетные игры, игры – головоломки на смекалку (Приложение № 5). 

  Одним из  основных  видов детской деятельности является прогулка.  

На ней  можно использовать богатый природный материал для развития 

мыслительных операций у детей. Игры на природе, могут служить хорошим 

дополнением  к занятиям, которые проводятся в группе. 

Для  использования игр в учебном процессе необходимо обратить вни-

мание на ряд требований: 

  - создание развивающей среды для развития мыслительной деятельно-

сти во время  общения детей с педагогом, а также стимуляцию мыслительной 

активности во время самостоятельной деятельности– наличие в группе игро-

вого уголка, игр, настенных панно т.д.; 

  - контроль развития   мыслительных операций через диагностическое 

обследование детей; 
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  - активизация отдельных мыслительных операций,  развитие  их в 

учебной деятельности; 

   - индивидуализация заданий  в соответствии с уровнем психологиче-

ского развития каждого  ребенка и пройденным материалом. 

Важным аспектом  обучения является самостоятельная деятельность 

ребенка в специально организованной среде.  Такая среда представляет собой 

создание комфортной обстановки, которая стимулирует мыслительную дея-

тельность. В связи с этим, в группе оборудована зона развития логического 

мышления, где находятся  игры, которые помогут  сформировать у дошколь-

ников такие мыслительные операции, как сравнение, обобщение, анализ, си-

нтез, классификацию, конкретизацию, абстракцию, пособия, подобран на-

глядно – иллюстрированный материал на  развитие отдельных мыслительных 

операций.  Вданной зоне представлены как напольные игры «Логический ко-

вер», «Логический  куб», «Мозаичные узоры» (детали большого размера и 

разной формы), как и настольные игры: печатные, логические кубы, логиче-

ские блоки, палочки, окошки, домино и т.д. 

   При использовании игр соблюдаются  следующие психолого-

педагогические требования: 

 -  организационные:  использование приёмов дозировки обучения, соз-

дание информативных образов, соблюдение принципа логической межпред-

метности;   

 - дидактические: применение общедидактических принципов построе-

ния образовательного процесса с опорой на принцип природосообразности; 

 -  структурно-содержательные дифференцированные подходы к пред-

ставлению игрового материала, комплексность и вариативность игровых за-

даний, активизация работы различных органов чувств, самопроверка.   

Во время работы над проблемой опыта  был систематизирован игровой 

материал  на развитие  мыслительных операций: умения  анализировать, 

сравнивать, сопоставлять, классифицировать  и обощать, устанавливать при-

чинно – следственные связи. (Приложение № 3) . 

 Для  более эффективной стимуляции и развития каждого процесса в 

отдельности,  используемые игры  были  мною объединены следующим об-

разом: 

1. Игры на замещение предметов. Цель таких игр развивать умение ана-

лизировать, сравнивать, сопоставлять, классифицировать и обощать 

предметы по определенным признакам, делать правильные умозаклю-

чения; развивать умение правильно  ставить вопросы и быстро отве-

чать на них. 

2. Игры на анализ строения предметов позволяют развивать гибкость 

мышления, умение анализировать строение предметов и находить за-

кономерности. 

3. Игры на выделение пространственных отношений развивают смекалку, 

учат составлять геометрические фигуры из частей, развивают логиче-

ское мышление посредством схем и моделей. 
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4. Игры на использование логических отношений учат устанавливать 

причинно – следственные связи и логически их обосновывать, упраж-

няют в доказательстве решений. 

5. Игры на создание новых образов позволяют развить умение воссозда-

вать силуэты, учат анализировать элементарную контурную схему, 

развивают операции: конкретизацию и абстракцию. 

К первому типу относятся – игры, где дети используют заместители, зага-

дки, содержащие словесные обозначения признаков предметов, за которыми 

необходимо « увидеть» сам предмет. Эту группу игр можно  использовать в 

процессе развития умения  ребенка сравнивать предметы.  

Ко второму и  третьему типу относятся задания, в которых дети усваива-

ют действия наглядного моделирования. Эти игры направлены на развитие у 

детей  операции анализа и синтеза, где  необходимо выделять части из це-

лого и проводить обратный процесс.  

К четвертому типу относятся задания , в которых дети учатся логически 

обосновывать  предложенный вариант. Так же специально подобранные уп-

ражнения  помогает детям  учиться выявлять простейшие связи между  объ-

ектами  и на основе их  делать выводы, строить умозаключения.  (Приложе-

ние № 7). 

Пятый тип заданий способствует освоению логических операций. Это  

игры, в ходе которых создаются  образы предмета.  Эффективными играми 

такого плана являются: «Пентамино», «Сфинкс», «Листик», «Волшебный 

круг», «Монгольская игра», «Пифагор», «Танграм», «Архимедова игра» и др. 

Операции по конкретизации и абстракции являются самыми трудными   для 

детского мышления, а эти игры  они позволяют учить анализировать элемен-

тарную  контурную схему, конкретный  предмет. Игры разделены условно, 

т.е.  одна и также игра может использоваться для  развития разных мыслите-

льных операций.  

Учитывая это, в  опыте использованы игры, предложенные Бондаренко 

А.К [2], Венгер Л.А [3], Гоголева В.В. [9], Дьяченко О.М. [11], Заикин М.С. 

[12], Козина Л.Ю. [13],  Михайлова З. И [21]. и др., а также авторские игры, 

накопленные в ходе практической работы.  Так же опыт содержит  игры, 

предложенные немецким педагогом  Региной Граббет, адаптированные авто-

ром опыта для использования в детских садах. Это игры, которые можно 

сделать своими руками из  подручного материала. (Приложение № 6).  Дан-

ные игры  подобраны таким образом,  что могут использоваться в  любом ви-

де деятельности: на  занятии, на прогулке, самостоятельно. Игра может мно-

гократно повторяться при условии ее усложнения и изменения задачи. Ввиду 

того, что игры  дополняются разыми вариантами, это позволяет воздейство-

вать на «зону ближайшего развития» (Венгер Л.А. [3]). Большое  значение 

имеет систематичность таких игр и упражнений.   

Таким образом, использование  разнообразных  игр, упражнений, зада-

ний, задач, ребусов  во всех видах деятельности, показали их большую эф-

фективность и продуктивность для развития процессов логического мышле-

ния. 
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РАЗДЕЛ III. 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОПЫТА 
 Для  того чтобы обучающий процесс проходил правильно и давал по-

ложительные результаты, было проведено диагностическое обследование  

уровня развития мыслительных процессов  детей. Критериями достижения 

цели стало развитие умения выполнять умственные действия анализа, синте-

за, сравнении,классификации, установления причинно – следственных свя-

зей. (см.таблицу №1) . 

Таблица №1. 

Критерии и показатели диагностики уровня развития мыслительной 

деятельности детей  старшего дошкольного возраста, разработанные 

Щетининой А.М. 

Критерий Показатели 

Умственные действия анализа и син-

теза 
 Выделяет видимые признаки. 

 Выделяет скрытые признаки. 

 Определяет функциональное 

назначении предмета. 

 Обобщенная характеристика 

объекта по их признакам и 

функциям. 

Умственные действия сравнения  Определяет линии сравнения. 

 Выделяет признаки развличия и 

делает вывод о различии объек-

тов. 

 Выделяет признаки сходства и 

делает вывод о сходстве объек-

тов. 

 Обобщает результаты сравне-

ния. 

Умственные действия классификации  Называет существенные при-

знаки объектов для их класси-

фикации. 

 Осуществляет классификацию 

на основе конкретного понятия. 

 Осуществляет классификацию 

на основе обощающего поня-

тия. 

 Моделирует процесс действия 

классификации. 

Умственные действия установления 

связей и отношений 
 Выделяет и объясняет наглядно 

представленные связи, зависи-

мости, последовательностиь 

событий. 

 Устанавливает связи и отноше-



     Бегоулова Светлана Викторовна 

 13 

ния, оперируя имеющимся 

опытом,рассуждает, делает 

умозаключения. 

 Прогнозирует различные вари-

анты возможных причинно – 

следственных связей. 

 Моделирует причинно - следст-

венные связи между объектами. 

 Сравнительный анализ проводился  в начале работы над опытом (сен-

тябрь, средняя группа),  и в конце каждого учебного года на протяжении трех 

лет. 

  В начале работы над опытом показатели диагностики были следующие 

(см.рис.1).        

 

 

 

 

 

 
 

Рис.1.Диагностика развития мыслительных процессов(сентябрь,2009г.) 

 

На данном этапе диагностики  дети выполняли все действия с помо-

щью взрослого, самостоятельно выделяя лишь некоторые признаки и разли-

чия для классификации групп, у них не были развиты комбинаторные спо-

собности, умение преобразовывать предметы. Они не могли решать логиче-

ские задачи и установливать взаимосвязи. Устанавливали прямыя связи и за-

висимости между объектами на основе явных, видимых внешних признаков. 

Только 15% детей могли работать со свойствами предметов, сравнивать, ана-

лизировать и классифицировать их. 

 В конце учебного года  был показан следующий результат (см.рис.2): 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.2. Диагностика развития мыслительных процессов (май,2010 г.) 

Дети   усовершенствовали свои способности  самостоятельно работать с 

предметами, сравнивать их, выделять части и устанавливать отшношения 

между ними для объединения в группы, самостоятельно научились устанав-

ливать прямые и обратные связи,а скрытые -  с помощью взрослого, стали 

обучаться преобразовывать предметы, развивая свои  комбинаторные спо-

собности, чего не было в начале года.  
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Проведенная диагностика  в конце учебного года  в старшей группе 

 выявила следующие  показатели (см.рис.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.3. Диагностика развития мыслительных процессов (май,2011 г.) 

 

Хорошо видна положительная динамика роста   развития  процессов  

логического мышления. 

 Важно отметить, что внедрение и применение  разнообразных игровых 

методов и приемов позволило совершенствовать все  психические  функции 

и процессы, которые лежат в основе развития логического мышления. Уже к 

выпуску из детского  сада показатели были  следующие (см.рис.4). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис.4. Диагностика развития мыслительных процессов (май,2012 г.) 

Таким образом, благодаря  использованию игровых методов и приемов 

для развития логического мышления  выросла интеллектуальная активность 

детей, развились и  сформировались   мыслительные процессы, что отрази-

лось на умении детей преобразовывать предметы, решать логические задачи, 

устанавливать последовательность действий, кроме того, повысились комби-

наторные способности. Дети научились самостоятельно или с небольшой 

помощью взрослого давать  аналитико – синтетическую характеристику объ-

екта не только при его непосредственном отражении, но и на основе пред-

ставления,образа;определять линии сравнения объекта и делать выводы по 

каждой из линий сравнений;осуществлять классификацию на основе сущест-

венных признаков или понятий, подводить группу объектов под общее поня-

тие;устанавливать прямые и обратные связи и последовательность происхо-

дящего не только с опорой на нагляднопредставленные прелметы, явления и 

события, но и на основе представлений, рассуждая и делая умозаключе-

ния;научились прогнозировать  последствия воздействий(причин) – внешне-

речевой этап выполнения умственного действия и этап внутренней речи «про 

себя». 
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низкий

76%

20%

4%

высокий

средний

низкий 
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Приложение №1 

Алгоритм развития логического мышления у детей старшего дошколь-

ного возраста посредством дидактических игр и упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

              Игры на замещение предметов 

 

              Игры на анализ строения предметов 

 

             Игры на выделение преобразованных отношений 

 

              Игры на использование логических отношений 

 

             Игры на создание новых образов 
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Мыслительные процессы 
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лючение 
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Дидактические игры и упражнения 
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Виды деятельности 

Непосредственно - образователь-

ная 

 

Самостоятельная Совместная 

Учетная деятельность 

Досуговая  деятельность   

экспериментальная 

музыкальная 

коммуникативная 

изобразительная 

театрализованная 

Развивающая среда группы 
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Приложение  № 2 

Перспективное планирование 

Месяцы Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Сентябрь   «Как лягушки болото иска-

ли» (занятие по математике) 

Игры на замещение и анализ строе-

ния предметов. 

 Математический ринг. 

Октябрь Игры на замещение  Математический досуг.  «В поисках Буратино» (математическое 

развлечение). 

Ноябрь «Помощь Красной Шапочке» 

( открытое занятие для воспи-

тателей).  

 «Последам Колобка» (математиче-

ское развлечение). 

Математический КВН. Серия занятий. 

Декабрь  «Как играть с детьми, чтобы 

развивать умственные способ-

ности» (практикум для роди-

телей) 

 « Теремок с цифрами» ( математи-

ческая сказка). 

  Игры на создание новых образов. 

 

Январь «Колобок» (математический 

досуг) 

Математическое занятие по сказке 

«Репка». 

Головоломки. 

Февраль  Игры  на анализ строения 

предметов. 

Математическое занятие по сказке  

« Три поросенка». 

Ребусы. 

Март «Путешествие на острова»      

 (математический праздник). 

 Игры на развитие логики. «Загадки мудрого волшебника» ( комплекс-

ное занятие для родителей). 

Апрель Игры на выделение простран-

ственных и логических отно-

шений. 

Речевые упражнения на развитие 

логического мышления. 

Игры на выделение пространственных и ло-

гических отношений. 

Май «Как развивать мышление и 

речь как основу умственных 

способностей» (консультация 

для родителей). 

« Игры для развития умственных 

способностей, сделанные своими 

руками» (практикум для воспитате-

лей). 

Речевые упражнения на развитие логическо-

го мышления. 

Июнь, июль Игры на создание новых обра-

зов. 

Сказки на развитие логического 

мышления. 

«Развитие математического логического 

мышления» (консультация для воспитатлей). 

Август «Развитие  математических и 

логических операций» (кон-

сультация тдля воспитатлей) 

Решение логических задач с гео-

метрическими фигурами. 
« Что нужно знать о логическом мышлении 

детей» (консультация для воспитателей) 
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Приложение № 3 
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Система игр и упражнений 
Группа игр и 

их цель 

Название Содержание 

1. Игры на 

замещение          

предметов 

Цель: развивать 

умение анализировать, 

сравнивать, сопостав-

лять и обобщать, 

классифицировать 

предметы по опреде-

ленным признакам, де-

лать правильные умо-

заключения; развивать 

умение правильно ста-

вить вопросы, быстро 

отвечать на них. 

 

« Похож – непохож» 

( игра) Автор. 

Детям предлагается загадывать  друг другу загадки про предметы, которые похожи 

друг на друга, но и отличаются друг от друга. 

« Кто больше заметит 

небылиц» (игра) [ 2] 

Чтение  К. Чуковского «Путаница». На каждую небылицу ребенок кладет перед собой 

фишку. Затем читаются другие произведения -  Л. Стангев «Это правда или нет?»,  

К. Чуковский « Радость» и  играется так же. 

«Чудесный мешочек»          

(игра) [2] 

Воспитатель складывает в мешочек несколько знакомых детям предметов. Затем зага-

дывает загадки и достает  или же на ощупь ребенок должен сам угадать, что это за 

предмет. 

« Геометрическое лото» 

(игра) Автор. 

Детям раздаются большие карточки с разными фигурами, у воспитателя такие же, но 

маленькие. Он их предлагает детям, а они должны найти те, которые  уних есть. 

«Чудесный домик»  

(игра) Автор 

На стене висит панно «домик» -  каждый этаж разного цвета и формы. Детям необхо-

димо расселить жильцов – картинки по этажам, ориентируясь на один или несколько 

признаков предмета. 
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« Гусеница» (игра) 

 Автор 

Настенное панно «Гусеница»  состоит из 10 шариков, с лапками. Может использо-

ваться как для чередования предметов, так и для обобщения и классификации мате-

риала. 

 « Отвечай быстро» 

 ( игра) [2] 

 

Игра с мячом. Воспитатель называет цвет, кидает ребенку мяч, ребенок называет 

предмет. Потом ребенок – цвет и кидает мяч другому ребенку и т.д. Далее вместо цве-

та используются другие признаки и или качества предметов. 

«Кто больше?»(упр) [2] 

 

Воспитатель называет профессии – ребенок те действия, которые необходимы для 

этой профессии.  

« Такой листок  - лети 

ко мне»  (игра) [2] 

У воспитателя букет из разных листиков.  У каждого ребенка по одному листику, как в 

букете. Он показывает один и говорит, чтоб к нему  летел тот ребенок, у кого такой 

листик. 

« Когда это бывает»  

( игра) Автор  

У воспитателя одна большая картинка со временем года. У детей по одному сезонному 

явлению. Тот ребенок выставляет картинку, у которого подходит к большой  у воспи-

тателя. 

«Найди такую же» 

 ( игра) [2] 

На столе стоят игрушки с определенным количеством одинаковых. Дети должны оп-

ределить, сколько игрушек одинаковых и что у них общее. 

«Кому что нужно?» 

( игра) [2] 

Продолжение первой игры, только ребенок называет предметы, необходимые для этой 

профессии. 

« Лото» (игра)  [2] У воспитателя одна картинка у детей такие же,  но разрезанные. Нужно найти парные 

и положить сверху на общую.  

«Сложи узор» ( игра) 

[27] 

Ребенку предлагается готовый узор, а он должен такой же выложить из кубиков. 

«Уникуб» (игра). [27] Ребенок из кубиков должен сложить  фигуру или узор по образцу – схеме. 

« Где мы были мы не 

скажем, а что делали -  

покажем» ( нар.  игра) 

2 группы играющих. Одна показывает , что они делали, а  другая -  угадывает. Поощ-

рять к тому, что бы показывали разные движения. 
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« Лишнее зернышко»  

( игра) [29] 

Предложить ребенку зернышки – несколько одинаковых, одно другое. Он должен най-

ти отличающееся. 

 « Листопад» (игра) [29] Игра с листьями и травой, « Четвертый лишний», « Найди отличия» и т.д. 

« Пуговичная кару-

сель» (игра) [29] 

 Разложить пуговицы по разным признакам. 

« Зверюшки на дорож-

ках» (игра) [3] 

Педагог показывает материал: картинки маленькие и полоска – образец, полоска со 

значками. Нужно все значки на своих полосках закрыть подходящими картинками. 

« Найди клад» 

( игра с блоками Дье-

неша) [16] 

Перед детьми 8 квадратных блоков:4 синих и 4 красных, кружок бумаги  - клад. Ве-

дущий прячет клад под блок, дети должны задавать вопросы по блокам, чтоб найти 

клад. Если ребенок правильно угадал, то забирает клад и игра продолжается . 

« Угадай – ка» (упр.) 

[16] 

Буратино прячет один из блоков ( подарок для ребенка). Последний должен угадать, 

какой из блоков спрятал Буратино. Постепенно усложняется тем, что используется 2 и 

3 свойства блока. 

« Помоги муравьиш-

кам» (упр.) [16] 

Детям раздаются блоки и прозрачные домики (баночки). Воспитатель предлагает пря-

тать в домики « муравьишек» только  определенного вида  - или все красные, или все 

круглые и т.д. Постепенно усложняется тем, что используется 2 и 3 свойства блока. 

 « Дети на прогулке»  

( упр.) [3] 

Воспитатель показывает по одной картинке, с недорисованной деталью, а дети долж-

ны понять чего не хватает.  



     Бегоулова Светлана Викторовна 

 24 

 «Гномы с мешочками»  

( игра) [3] 

Воспитатель объясняет, что тяжесть мешков определяется длинной полосок, по кото-

рым детям надо ориентироваться, чтобы понять, какой гном какой мешок несет. 

« Где чей гараж» (упр.)   

[16[ 

Дети должны поставить машины – блоки в определенный гараж на картинке, ориенти-

руясь на свойства. 

2. Игры на анализ 

строения пред-

метов.  

Цель: развивать гиб-

кость мышления, со-

образительность, уме-

ния анализировать 

строение предмета и 

находить закономер-

ности. 

« Вершки – корешки»  

( игра)  [2] 

Воспитатель называет ботву, а ребенок съедобную часть.  

« Две дорожки» (игра) 

[16] 

Дети деляться на пары и каждый берет себе по 5 фигур и выкладывает в стопку. По 

очереди строят дорожки из своих фигур – сначала первый выкладывает свои фигуры в 

ряд – дорожка.  Второй по порядку к каждой фигуре соперника  прикладывает свои и 

если фигуры в чем – то схожи, то он забирает ее себе. 

« Поймай тройку» 

 ( игра). [16] 

Все фигуры перемешиваются и складываются стопкой.2 верхние кладутся  на стол. 

Участник берет следующую,  и кладет рядом. Если у всех трех фигур появляются об-

щие  признаки, то все забирает. 

« Назови три предмета» 

(пр.) [2] 

1 вариант – воспитатель называет слово « Мебель», ребенок три слова к этому  (Стол, 

стул, диван) 

2 вариант – воспитатель называет три слова, а ребенок одно – родовое понятие. 

3.  Игры на выделе-

ние пространст-

венных отноше-

ний. 

Цель: - развивать 

смекалку, учить со-

ставлять геометриче-

ские фигуры из  частей,  

развитие логического 

мышления при помощи 

схем и моделей; 

 -  учиться составлять 

геометрические фигу-

ры из определенного 

количества палочек. 

« Дорожки» (игра). [16] 

 

Дети строят дорожку по определенному правилу (или одного цвета или одной формы) 

« Домино» (игра). [16] 4 человека. Фигуры делятся пополам. Сами создают правила, например, ходить фигу-

рами только одного цвета. 

« У кого в гостях Вин-

ни Пуха»  (игра).[16] 

 Детям предлагаются логические карточки  и фигуры. Они должны определить,  какой 

фигуры не достает. 

« Рамки – вкладыши» 

 ( игра) 

Разные рамки с геометрическими фигурами  

« Игры на передвиже-

ние с целью составле-

ния картинки, упорядо-

чивания по признаку»  

[21] 

Две одинаковые картинки. Одна из них разрезается на 9 равных частей, вторая являет-

ся образцом. У разрезанной убирают одну часть ( без картинки), и выкладывают на 

игровом поле в неопределенном порядке. Ребенку нужно ее собрать. ( по типу « 15») 

« Сложи квадрат»  

( игра)[27] 

 Ребенку дается целый квадрат и квадрат, разрезанный на части. Необходимо сложить 

его из частей. 
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 « Сложи картинку» 

 ( игра) [3] 

Воспитатель показывает картинку  - образец, а дети должны ее сложить из деталей, 

которые им раздали. 

« Как изменилась фи-

гура?» ( игра) [9] 

Ребенку выдаются  карточки – образцы, с различными моделями изменения объектов. 

По аналогии с ними играющий должен самостоятельно  восполнить недостающее зве-

но, мысленно проанализировав образец. 

Несколько вариантов: 

1. На трансформацию цвета. 

2. На трансформацию размера. 

3. На трансформацию количества объектов. 

4. На трансформацию контура, конфигурации путем добавления части или целой 

фигуры. 

5. То же, что и в четвертом, но путем убавления частей или фигуры. 

6. На изменение месторасположения фигур путем раздвижения частей или фигур. 

7. То же самое, но путем соединения фигур. 

8. То же самое, но путем разворота фигур. 

« В чем секрет превра-

щения?» (игра) [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенку выдаются  карточки – образцы, с различными моделями изменения объектов. 

По аналогии с ними играющий должен самостоятельно  восполнить недостающее зве-

но, мысленно проанализировав образец. 

Несколько вариантов: 

       1.Одинарное превращении. 

       2.Двойное превращении. 

        3.Двойные превращения с одним неизвестным. 

        4.двойное превращение и оба неизвестны. 

        5. Превращения по разным двум признакам. 

        6.   Превращения по разным трем признакам. 

 

« Как «играют» фигу-

ры?» (игра) [9] 

 

 

 

 

Ребенку выдаются  карточки – образцы, с одинаковыми геометрическими фигурами, 

но  с разным количеством объектов.  Ребенок должен  суметь отвлечься от имеющихся 

в карточках признаков  сходства и различия и сконцентрироваться на   условиях уп-

ражнения. 

Несколько вариантов: 

1. Фигуры «играют», касаясь друг друга в одной точке. 
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2. Фигуры 2 играют», образуя одну общую сторону. 

3. Фигуры « играют» так, что две из них пересекаются. 

4. фигуры «играют» так, что одна отделилась от остальных.  

 

 

 

« Преобразование од-

ной фигуры в другую. 

Изменение количества 

квадратов в фигуре»  

( игра) [21] 

 

 

Детям раздаются счетные палочки. Они из них выкладывают разные фигуры по образ-

цу, а потом преобразовывают их  в другие. 

 

 

 

«Составление тре-

угольников и квадра-

тов» (игра). [21] 

Детям раздаются счетные палочки. У воспитателя изображенные графические задачи. 

Воспитатель показывает детям картинку и просит сделать такую же у себя на столе. 

Затем предлагает изменить условия задачи.  

 

 

« Решение задач на на-

хождение признаков 

отличия одной группы 

фигур от другой» (за-

дачи). [21] 

У воспитателя  большие картины с изображением  задач, она их показывает детям и 

обсуждаем. 

«Автотрасса» (упр.) 

[16] 

Дети строят дорожки из блоков по таблицам. 

 4. Игры  на  ис-

пользование логи-

ческих отношений 

Цель: учить устанав-

« Необычные фигуры»  

( упр.) [16] 

Дети помогают обычным фигуркам превратиться в   необычные, используя таблицы. 

« Природа и человек»  

( игра) [2] 

Игра обобщает знания детей о том, что сделано руками человека, а что  дает природа. 
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ливать  причинно – 

следственные связи и 

логически их обосновы-

вать ;развивать вни-

мание, смекалку, зри-

тельную и тактильную 

память; упражнять в 

доказательстве реше-

ния. 

« Подбери слово» 

( упр) [2] 

Воспитатель называет действия. Например, « Что можно  сшить?» 

Дети говорят. Далее « Что можно стирать». И т.д. 

« Дополни предложе-

ние» (упр) [2] 

Воспитатель начинает любое предложение и заканчивает его словом, « чтобы…». Де-

ти должны его закончить. 

« Логические цепочки» 

( упр.) [12] 

Что будет последним, первым, следующим и т.д. 

«Точечки» (игра) [27] Даются разные задания разложить по цвету, разложить по точкам и т.д. 

« Логические задачи на 

поиск недостающих 

фигур»  (задачи). [12] 

 

Воспитатель показывает картинку и объясняет условие задачи. Дети внимательно 

смотрят и решают ее. 

 

 

 

« Что из чего» (игра). 

[12] 

Корова – молоко – (масло, сметана, творог) 

Овца – шерсть -  и т.д. 

 

« Что получиться»  

 ( игра) [12] 

Воспитатель показывает картинки  

Зерно, земля, вода. Что получается  - пшеница. И разные варианты.  

5. Игры на созда-

ние новых образов. 

Цель: развивать уме-

ние воссоздавать силу-

эты, учить анализиро-

вать элементарную 

контурную схем, разви-

вать операцию кон-

кретизации и абстрак-

ции. 

« Пентамино» (игра) 

[21] 

12 разных по форме, но равных по размерам элементов. Каждый элемент состоит из 5 

равных квадратов. Из них составляют  фигуры. 

«Сфинкс» (игра) [18] Дается набор геометрических фигур -  4 треугольнику, 3 –четырех угольника, из кото-

рых им необходимо выложит фигуры. 

« Листик» (игра) [18] Детям предлагается набор из 9 частей разной конфигурации , которые получаются при 

разрезании листа растения. Из них выкладывается фигуры. 

« Волшебный круг» 

 ( игра) [21] 

Круг  разрезают на 10 частей  (получаются треугольники) и дают ребенку. Из них он 

должен выложить предложенную фигуру или придумать сам. 

« Вьетнамская игра» 

[21] 

Круг  разрезают на 7частей (разного размера и формы) и дают ребенку. Из них он 

должен выложить предложенную фигуру или придумать сам. 
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« Колумбово яйцо»   

( игра) [21] 

Овал разрезают на 10частей (разного размера и формы) и дают ребенку. Из них он 

должен выложить предложенную фигуру или придумать сам. 

«Курочка Ряба» (игра). 

[21] 

 Детям раздается яйцо, разрезанное на разные части. Им нужно его собрать. 

«Монгольская игра» 

[21] 

Квадрат разрезают на 11частей (разного размера и формы) и дают ребенку. Из них он 

должен выложить предложенную фигуру или придумать сам. 

« Пифагор» (игра) [21] Квадрат разрезают на 7 частей (разного размера и формы) и дают ребенку. Из них он 

должен выложить предложенную фигуру или придумать сам. 

« Танграм» (игра) [21]  Квадрат разрезают на 7 частей (разного размера и формы) и дают ребенку. Из них он 

должен выложить предложенную фигуру или придумать сам.  

« Архимедова игра»  

[21] 

Ребенку дается набор треугольников, из которых он должен выложить свою фигуру. 

« Нарисуй картинку 

палочками» (игра). [3] 

Каждый получает картинку и выкладывает форму из палочек. 

« Какая игрушка» 

 ( игра) [3] 

Детям предлагаются картинки, а они должны придумать, на какие предметы они по-

хожи. 

« Составление тре-

угольников и квадра-

тов»  (игра) [9] 

Детям раздают счетные палочки. Воспитатель просит отсчитать необходимое количе-

ство палочек (в зависимости от задания) и положить перед собой. 
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Приложение № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математический досуг в средней группе 

по сказке « Колобок» 
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Цель: Уточнить знания детей о  цифрах, геометрических фигурах. Разви-

вать операции анализа, синтеза, классификации. Воспитывать стремление  оказы-

вать помощь тем, кто в ней нуждается. Познакомить родителей с достижениями 

детей  в освоении простейших математических понятий, привлечь их к участию в 

детском математическом празднике. 

 Оборудование и материал: элементы костюмов Колобка, Лисы, Зайца, 

Волка, Медведя, бабы и деда. Набор карточек с цифрами от 1 до 5. Детали круп-

ного конструктора для постройки моста. Обручи ( кочки). Бумажный ковер и на-

бор геометрических фигур разеного цвета для его украшения. Дидактическая игра 

« Собери картинку». Мяч, зонтики, надувыне шары, заводные игрушки, кленовые 

листья,  еловые шишки, корзинки с морковкой, сладости, прироги. 

В четырех разных зонах оформляются разние поляники. 

 Роли животных и колобка выполняют родителм или дети и подготовительной 

группы. Ведущий по ходу сказки помогает детям отвечать на поставленные во-

просы. 

Ведущий: Испекала бабушуа Колобок, красивый, румяный. Скучно ему одному 

лежать. И решили тогда бабушка и дедушка гостей пригласить. 

Баб: Покатился бы ты, Колобок, в гости в детский сад. 

Дед: Ребят бы к нам в гости позвал. 

Вед.: Покатился Колобок по дорожке и оказался в большом городе, в нашем дет-

ском саду. 

Под музыку выкатывается Колобок. 

Вед.: Огляделся колобок по сторонам и заплакал. 

Кол.: (плачет). Бабушка и дедушка нас с ребятами на прздник ждут, а мне в горо-

де страшно -  везде машины едут, как мы до леса доберемся? 

Вед.: Не печалься, Колобок, мы тебе поможем. Пойдем все вместе. Мы пойдем по 

этой дорожке и выдем на поляну, где живет заяц. 

Колобок и дети идут за ведущим . Из леса выбегает заяц. 

Заяц:  Колобок, Колобок, я тебя съем. 

Вед.: Не  ешь его, зайка, нас бабушка с дедушкой в гости ждут. 

Заяц: Хорошо, отпущу я Колобка, если задания мои выполните. Все цифры знае-

те?  Тогда слушайте первое задлание: нужно быстро все цифры разложить по по-

рядку (от 1 до 5). Дети выполняют задание. 

Заяц: Молодцы, с этим заданием вы справились. Теперь задание потруднее. Вы 

закроете глаза, а я спрячу одну из цифр. Открыв галаза, вы должны определить, 

какой цифры не стало. Дети выполняют задание. 

Заяц: И это задание вы правильно выполнили. А теперь ответьте на мои вопросы: 

 - Назови число, которое больше трех на единицу. 

 - назови число, которое меньше  на единицу четырех. 

 - Назови число меньше двух на единицу.  Ответы детей. 

Заяц: Какие у тебя, Колобок, друзья умные, со всеми заданиями справились. Мо-

жет быть, вы и стихи про числа и цифры знаете? Дети читают стихотворения по 

теме. 

Заяц: Порадовали вы меня, и с заданиями справились, и стихи прочитали. Отпу-

щу Колобка и гостинцы бабушке и дедушке пошлю (дает Колобку корзинку с 

морковкой). До свиданья, счастливого пути. 
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Вед.: Идем дальше. На нашем пути – река. 

Колобок: Ой, сейчас утону. Я ведь совсем не умею плавать. 

Вед.: Не печалься, Колобок, мы с ребятами что – нибудь придумаем. Мы сейчас 

построим мост. 

Строят из контсруктора мост. Все перебираются на другую сторону реки, а 

там их ждет Волк. 

Волк: Привет, ребята! Идите своей дорогой, а вот Колобка я съем. 

Вед.: Не ешь его, Волк, мы все вместе идем в гости к бабушке и дедушке. 

Волк: В гости? Ну, хорошо, отпущу Колобка, если сумеете  выполнить мои зада-

ния. Хочу я, чтобы вы выложили из геометрисческих фигур красивый узор на мо-

ем ковре. 

Коллективная работа по украшению бумажного ковра геометрическими фигура-

ми. 

Волк: Молодцы, красиво вы мне ковер украсили. Придется отпустить с вами Ко-

лобка. Передайте от меня бабушке и дедушке подарочек -  листья кленовые. 

Вед: Начался дождик. 

Кололок (плачет): Теперь мои ножки прилипнут к дорожке, и я не смогу вернуть-

ся к бабушке и дедушке. 

Дети предлагают выход из создавшейся ситуации, например, надеть  плащ, 

обуть сапоги, взять зонтик. Затем проводится музыкальная игра «Солнышко и 

дождик». После игры отправляемся дальше. 

Вед.: Ребята, мы кажется, вышли на полянку умных задачек.  

На полянке сидит медведь. 

 Мед.: Колобок, Колобок, я тебя съем. 

Вед.: Не ешь его, мы идем в гости  к бабушке и дедушке. 

Мед: Выполните мои задания – пойдете на праздник, а нет -  я его съем. У меня 

есть волшебные картинки, но они все перепутались. Сможете их собрать? 

 Игра « Собери картинку». 

Мед.: И правда, справились, смотри, какие умные ребята. А вот попробуйте отга-

дать мои загадки. 

 - Кто в году четыре раза переодевавется? (земля в разное время года). 

 - Пятерка братьев неразлучна, 

    Им вместе никогда не скучно. 

    Они работают пером, 

     Пилою, ложкой, топором. (пальцы). 

Мед.: Ну, что, поторопитесь в гости. От меня отнесите бабушке и дедушке шишек 

еловых для самовара, что бы чай получился  ароматным. 

Вед.: Пойдем же, дети, к болоту. 

Колобок: Как же быть пропаду я, увязну в болоте. 

Дети предлагают перебраться через болото, перескакивая с кочки на кочку (из  

обруча в обруч). Перебравшись через болото, они попадают на поляну. Посерди 

поляны под леревом сидит Лиса. 

Лиса: Колобок, Колобок я тебя съем. 

Дети: Не ешь его лиса. Мы идем к бабушке и дедушке. 

Лиса: Ну ладно, отпущу, если вы со мной поиграете. В круг вставайте, игру зате-

вайте. Играть мы будем вот с этим мячом.  Называется игра  «Наоборот». Я буду 
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называть слова и кидать мяч одному из вас. А тот, кто мяч поймает, должен ска-

зать слово, противоположное по значению, и вернуть мяч обратно. 

Дети играют с Лисой. 

Лиса: Но я не отпущу с вами Колобка, мне одной тут скучно.  

Колобок: Хочешь, пойдем с нами. Бабушка напечет вкусных пирогов и всех чаем 

угостит. 

Лиса соглашается. 

 Далее происходит встреча детей и бабушки, чаепитие.  
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Приложение № 5 

 

 

 

 

 

«Помощь Красной  

 Шапочке»  
( К о н с п е к т  н е п о с р е д с т в е н н о  –  о б р а з о в а т е л ь н о й  

д е я т е л ь н о с т и  п о  м а т е м а т и к е  

в  с р е д н е й  г р у п п е )  
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ЦЕЛЬ: 
-Учить ориентироваться по плану, двигаться в заданном направлении. 

- Упражнять в выделении одновременно трех свойств геометрических фигур ( 

форма, цвет, размер). 

Развивать логическое мышление, творчество, воображение, умение со-

относить цифру с количеством предметов. Закреплять количественный счет 

и знание геометрических фигур. 

- Воспитывать доброе, заботливое отношение к старшим, взаимовыручку.   

ОБОРУДОВАНИЕ: 
- Куклы: Красная Шапочка, Волк, Бабушка ( би- ба -бо). 

- Домик для бабушки с замками разной формы. 

- Раздаточный материал: счетные палочки, блоки Дьенеша, листики с геоме-

трическими фигурами для дорисовки, фломастеры. 

- Печка из геометрических фигур. 

- Набор больших цифр от 1 - 6. 

- Ключи с разными замками к домику. 

- Разрезная картинка большого размера « Айболит» ( по одной части на каждого 

ребенка). 

- План - карта пути. 

   Ход занятия: 

Ребята, к нам сегодня придет гостья. Хотите знать какая? Тогда слушайте мою 

загадку. 

Бабушка девочку очень любила. 

Шапочку красную ей подарила. 

Девочка знает имя свое, 

А вы угадайте, зовут как ее? ( Красная Шапочка). 

(появляется кукла) Красная Шапочка: Здрав-

ствуйте! 

Восп.: Здравствуй, Красная Шапочка. Ребята, а вы знаете, куда она идет?  

Дети: К бабушке. 

Восп.: Правильно. Мама просила ее отнести бабушке пирожки. Но Красная Ша-

почка не может сама этого сделать, потому что она еще маленькая и многого не 

знает. Хотите ей помочь?  

Дети: Да. 

Восп.: Оказывается Красная Шапочка никогда не видела домик, в котором живет 

ее бабушка. Давайте ей покажем. У каждого из вас на столе лежат палочки. Выло-

жите из них, пожалуйста, домик, в котором живет бабушка. 

(Дети работают индивидуально). 

Кр. Ш.: Ой, какие молодцы! Я и не знала, что домики бывают такими краси-

выми. Теперь я знаю, в каком живет моя бабушка. Пора идти! 

Восп.: Красная Шапочка, подожди! А пирожки? Мы поможем тебе их приго-

товить. Ребята, перед вами лежат разные фигуры. Выберите, пожалуйста, из 

них только большие, круглые и красные. Это будут у нас « пирожки» с начинкой 

из малинового варенья. 
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( Дети работают индивидуально). Хорошо, а теперь отнесем в печку, чтобы ис-

печь. 

(Подходя к печи, но она не открывается). 

Печка откроется, если мы угадаем, из каких геометрических фигур она состоит. 

 
(Дети называют фигуры, печка открывается и они кладут в нее «пирож-

ки», каждый считая до 5).  

Восп.: Пирожки готовы. Давайте мы их сложим в корзинку. Теперь можно идти к 

бабушке.  

Кр. Ш.: Но я не знаю дороги, как быть? 

Восп.: Не волнуйся, у нас есть план - карта. На ней нарисован весь наш путь. Мы 

будем на него смотреть и идти. Правда, ребята?  

Дети: Да! 

Восп.: Ну давайте рассмотрим, как идти. Сначала?  

Дети: Прямо.  

Восп.: Потом?  

Дети: Вправо до елки.  

Восп.: Затем?  

Дети:.  Прямо к пеньку. ( И так до конца рассматривают план) 

 Восп.: Ну теперь пошли. (Идут, комментируя каждую часть пути). (Дошли до 

пенька, а на нем сидит Волк).  

Восп.: Ой, а ты откуда? 

Волк: Из сказки. Я давно поджидаю кого - нибудь. Куда идете? Что несете? 

(Дети сами рассказывают свою историю). 

 Волк: А я вас не пропущу, пока не поможете мне. Восп.: А что нуж-

но сделать? 

Волк: Мне нужно посчитать все, что есть в моих владениях. Все грибы, все цве-

ты, все пеньки, все деревья, всех жучков, все шишки. Чтобы я не забыл это коли-

чество, возле каждой группы предметов положите цифры. 

( Каждый ребенок работает со своей группой предметов). 

 Восп.: Все, мы тебе помогли теперь пойдем.  

Волк: Постойте, но это еще не все. Я в лесу нашел какие -то странные картинки и 

не знаю, что с ними делать. Подскажите, что это такое? 

Восп.: А это картинки - загадки. Нужно их дорисовать и тогда увидишь, что по-

лучиться. Сядь пока отдохни, а мы будем рисовать. (Каждый берет одну картин-

ку и рисует фломастером). 

Восп.: Вот тебе волк на память от наших детей такие красивые рисунки. 

Волк: Ой,ой,ой! Как у меня живот болит, что делать, не знаю!  
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Восп. : Не переживай, Волк,тебе лучше обратиться к Доктору Аиболиту! Он 

очень добрый и лечит зверей. Мы сейчас тебе сделаем его фотографию, и ты без 

труда его узнаешь. Ребята, у каждого из вас в руке по одной части общей карти-

нки. Нам нужно сделать одну большую фотографию Доктора Айболита, что б 

Волк смог его узнать. 

(Дети из частей складывают большую фотографию Айболита.)  

Волк : Спасибо вам за помощь, ну я побежал к нему. До свиданья!  

Восп. : Ну что, идем дальше по плану? ( вторая часть от пенька). Красная Шапоч-

ка к бабушке шла, гостинцы внучка в корзинке несла. 

Шла не спеша по красивой тропинке 

Грибы собирала, их клала в корзинку. 

Все расстояние прошла незаметно, 

В час проходя по два километра. 

За три часа до старушки дошла: 

« Ой, смотрите, я домик нашла!» 

Восп.: Вот мы и пришли. Но почему - то дверь не открывается? Посмотрите, 

ключи висят. Бабушка старенькая, наверное, в кровати лежит и дверь нам отк-

рыть не может. Возьмите каждый по ключу.  Рассмотрите их, они разные. На 

доме такие же разные замки. Нужно к каждому замку подобрать ключик, ориен-

тируясь на фигуру, тогда дверь и откроется. 

Дети по очереди подходят и подбирают ключи, объясняя свой вы бор. 

Какие вы молодцы! Все сделали правильно, теперь заходите.  ( В кровати лежит 

бабушка - кукла би - ба - бо).  

Баб -ка: Ой, кто пришел! Внученька моя, Красная Шапочка. И гости с тобой 

пожаловали! Спасибо, что не забыли про меня. А я тут приболела и решила по-

лежать немножко.  

Восп.: Ты, бабушка лежи, а мы тебе расскажем, с чем нам пришлось столкнуть-

ся по дороге к тебе. 

Дети, давайте вспомним, выполнение каких заданий помогло нам быстро дойти к 

бабушке? 

(Дети по очереди еще раз вспоминают, что делали на занятии). Ну, все, ребят-

ки, Красная Шапочка остается погостить у бабушки, а мы отправляемся назад, в 

детский садик. До свиданья, бабушка.  До свиданья, Красная Шапочка! 
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Приложение № 6 
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Программное содержание: закрепить умение составлять задачи, составлять 

лестницу по длине ступенек (от самой длинной до самой короткой) от 1 до 11 

ступенек; ориентировку в пространстве; продолжать закреплять умение делить 

слова на слоги, расставлять ударение; развивать устную речь: составлять описате-

льные предложения о весне; развивать мышление и чтение при самостоятельном 

прочтении и отгадывании загадок. 

Оборудование: сказочные фигурки: мудреца, царицы, царя, петушка; игры, 

магнитные буквы для слов: М, У, Д, Р, Е, Ц, П, Т, Ш, О, К, Л, Ь, Н, И; элементы 

лестницы, карточка со словом «МЫ»; для каждого: карточка с рисунком и буквы 

для составления слов; карточка «4-й лишний»; карточка «Найди схему слова»; 

лесенка от 1 до И ступенек; полкартинки загадки (другая половина - ответы, на 

столе); палочка, фломастер; чудесный мешочек, подставка, фланелеграф. 

Ход занятий. 

1. Собрать слово «мудрец». 

Ребята, у меня рассыпалось слово и буквы перепутались, помогите мне. 

(Если затрудняются, ставлю первую букву). 

2. Да, это слово «мудрец». (Достаю из мешочка фигурку мудреца и ставлю 

на подставку). А как сказать об это человеке по другому? (Мудрый, ум-

ный, много знает, опытный, других учит). Мудрец решил проверить, чему 

вы научились, поведет вас по этой лестнице. А куда - секрет. Чтобы под-

няться на каждую ступеньку, нужно выполнить одно его задание. (Высо-

кая подставка, лестница, фланелеграф, графическое изображение заданий). 

3. Итак,  чтобы  подняться  на  первую  ступеньку  посмотрите  на  карточку 

(«Погода весной») 

 

О чем будем говорить? (О весне). 

Поднялись на первую ступень. Кто? (карточка «Мы»). 
 

Что это? - Написать слово. Но мы будем его писать не карандашом, но буквам на 

ниточке. 
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5. Вот из сказки, словно встарь к нам приходит русский... (Дети говорят: 

«Царь»). Выставляю фигурку царя. Он тоже для вас приготовил задание: 

 

6.Что означают эти значки? Геометрические фигуры, которые нужно дополнить. 

Сколько слогов в слове «царь»? - Один. Царь вам предлагает следующее зада-

ние:  

Что надо сделать? - Разделить слово на слоги и определить ударный слог (кар-

точки у каждого). 

7. Трут палочки между ладонями. 

8. Загадывать загадки большая мастерица. Пришла из русской сказки заморская 

(царица). Выставляю фигурку. Читают на половинках карточек загадки, отга-

дывают, подбирают ответ из картинок, выставленных на доске (птицы). Са-

моконтроль.  

9. Царица очень любит шары и вам она принесла красивые, с буквами, но два 

шара улетели высоко и буквы не видно. Какое же слово здесь написано? 

ПЕ * УШ *К (Находят. Выставляю фигурку петушка.) 

10. Петушок тоже приготовил задание «4-й лишний». У каждого карточки, 

зачеркнуть лишнюю картинку (взаимопроверка). 

 11.Видите на какой высокой лестнице сидит петушок!  Давайте же и мы 

построим себе такую. (Каждый).  

12.Вот и добрались до верхней ступеньки. Куда мы попали? Куда стремились 

все занятие? Читают «школа». Кто хочет в школу? Почему? (Школьна; 

мотивация).  

13.А как будет называться каждый из вас, когда пойдет в школу? - Школьник 

(Звуковой анализ цветными фишками).  

14.Молодцы!   А  теперь  давайте  скажем,   из  какой   сказки  к  нам  приппи 

персонажи? («Сказка о золотом петушке»).  

15.А теперь прочтите эти слова: 

1) читают слева сверху вниз     (Пушкин) 

2) читают справа снизу вверх    (Пушкин)  

         ПОЛКАН 

УТКИ 

ШАРИК 

КАМЫШ 

ИДУ 

   НАЛИП Кто написал сказку? - Пушкин. 
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Ведущий: Сегодня мы собрались на необычный праздник — праздник ума и 

смекалки, находчивости и сообразительности, соревнования и взаимопомощи. 

Здесь на нашем математическом ринге встретятся две команды — детей и взрос-

лых. Это команды не соперников, а друзей, людей, которые очень любят друг 

друга и помогают друг другу во всем. Наше соревнование — игра, шутка и повод, 

чтобы побыть всем вместе и интересно провести время. А теперь начинаем! (Ап-

лодисменты). Прошу ассистентов организовать ринг — место для борьбы, встре-

чи соревнующихся. 

Ассистенты растягивают канат, образуя квадратный ринг (или закрепля-

ют его на подставках, если он был приготовлен и лежал на полу). В этот мо-

мент звучит негромкая музыка. 

Ведущий. Место состязания готово! Прошу команды занять свои места. Сбо-

рная команда родителей — команда Мудрецов. Сборная команда подготовитель-

ных групп — команда Юных математиков. 

Ведущий.  Добавьте веса в команду Юных математиков! Выходит вторая по-

ловина детской команды.  

Ведущий. В нашем соревновании есть еще один важный участник — это 

группа интеллектуальной и моральной поддержки! (Показывает на детей-

зрителей). Вы готовы? Проверим готовность! (Звучит музыка, дети хлопают в 

ладоши). Если какая-нибудь команда затрудняется выполнить задание, то группа 

поддержки может ответить за нее и заработать очко для этой команды. Такое 

условие принимается? 

Игроки и зрители.   - Принимается. 

Ведущий. В каждом соревновании нужны арбитры. За судейский столик пригла-

шаются... (Называет судей, которые под музыку и аплодисменты занимают свои 

места). Судейская команда будет оценивать соревнование.  

Ведущий. Теперь, кажется, все на своих местах. Можно начать разминку. Из 

каждой команды вызывается по четыре участника. Разминка проходит под деви-

зом: «В здоровом теле здоровый дух и умная голова». Участников разминки про-

шу встать парами (взрослый—ребенок). Сейчас будет звучать танцевальная му-

зыка. Сначала танцевальные движения выполняют члены команды Юных мате-

матиков, а взрослые, как в зеркале, должны повторять за ними все движения. Су-

дьи будут оценивать точность и красоту движений. Потом участники разминки 

поменяются ролями. Звучит танцевальная музыка. Дети танцуют, а взрослые 

повторяют их движения. Музыка смолкает. Раздаются аплодисменты. 

Ведущий. Теперь в роли главных танцоров выступают родители, а дети по-

вторяют, как в зеркале, их движения. Звучит музыка (может использоваться 

другая мелодия), танцевальная разминка продолжается. 

 Музыка смолкает.    Ведущий. Спасибо. Мне очень понравилось. Судьям, 

наверное, трудно будет оценить разминку, танец получился задорный и веселый. 

Аплодисменты участникам разминки! На ринг вызываются по одному человеку 

от каждой команды. Сейчас вам будет задан вопрос. Вы можете посоветоваться с 

членами своей команды, чтобы ответить правильно и полно, можете обратиться 

за помощью к группе поддержки. Внимание! У Маши хороший аппетит, и она 

съела две тарелки каши. У Саши аппетит похуже, и он съел одну тарелку каши. 

А у Мурки на кашу аппетита вообще нет, поэтому она съела только полтарелки 
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каши. Вопрос команде Юных математиков: кто съел каши меньше, Маша или 

кошка Мурка, и на сколько? (Ответ. Маша съела каши больше на полторы тарел-

ки). 

Во время обдумывания ответов здесь и далее в течение минуты звучит му-

зыкальная «заставка». 

Ведущий. Вопрос команде Мудрецов: во сколько раз больше каши съела 

Маша, чем Мурка? (Ответ. В 4 раза). Заслушаем результаты танцевальной разми-

нки и «съедобной» задачи. 

Судьи объявляют результаты с комментариями. 

Ведущий. На ринг вызываются по одному игроку от каждой команды, как и 

в прошлый раз, вы сможете посоветоваться с членами команды или с группой 

поддержки. 

Внимание! Задание Юным математикам: два мальчика играли в снежки. То-

ля делал вот такие снежки (показывает круг) и сделал их вот столько (расклады-

вает на фланелеграфе 3 кружка). Коля делал каждый снежок наполовину мень-

ше Толиного (показывает круг вдвое меньше первого). Он сделал их вот столько 

(раскладывает б кружков см. рис, 4). 

Кто из мальчиков потратил снега больше? (Ответ: Одинаковое количество 

снега понадобилось Толе и Коле для снежков. Свой ответ дети должны обосно-

вать и продемонстрировать, как они считали.) 

Внимание! Задание Мудрецам: на столе стояло 12 чашек и 9 блюдец. Мышка 

бежала, хвостиком вильнула, задела футбольный мяч. Он прыгнул на стол и раз-

бил половину чашек и 7 блюдец. Сколько чашек осталось без блюдец? (Ответ: 4 

чашки осталось без блюдец). 

Судьи объявляют результаты конкурса с комментариями. 

Ведущий. Чтобы приступить к следующему соревнованию, надо посчитать-

ся. Поэтому наши команды сначала покажут свои знания считалок. Слово будет 

брать то одна, то другая команда. Побеждает та команда, которая последней на-

зовет считалку. Группа поддержки сможет отдать свою считалку и очко любой 

команде. 

Ведущий по очереди вызывает членов команд (начиная с команды, имеющей 

большее количество очков) для зачитывания считалок. Можно включить в это 

соревнование и зрителей — группу поддержки, заработанное ими очко засчиты-

вается той или иной команде. 

Ведущий. Соревнование считалок окончено. На ринг вызывается по одному 

игроку от каждой команды. Объявляется турнир на личное первенство. Соперни-

ки не должны обращаться за помощью ни к членам команды, ни к группе подде-

ржки. 

Внимание! Вопрос члену команды Мудрецов: Васе приснился сон, что ему 

подарили шоколадку длиной 2 метра и шириной 1 метр. Один квадратный метр 

шоколадки стоит 5000 рублей. Хватит ли маме денег, чтобы купить всю эту шоко-

ладку, и сколько она стоит? (Ответ: Она стоит 10 000 рублей, а хватит ли маме де-

нег — вопрос не математический). 

Внимание! Вопрос члену команды Юных математиков: шоколадку раздели-

ли на несколько частей. Одну часть Вася съел сам, две отдал маме и папе, одну 
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часть отдал сестренке, и одна часть у него осталась. На сколько частей разделил 

шоколадку Вася? (Ответ: на 5 частей). 

Вопрос всей команде Юных математиков: у бабушки в шкафу стоит банка. В 

ней 10 столовых ложек варенья. (На фланелеграфе выкладывается 10 кружков.) 

На сколько дней хватит варенья, если есть постольку (показывает один кружок) 

каждый день? Если есть каждый день вот постольку (показывает два кружка)? 

Если есть каждый день вот постольку (показывает половину кружка)? (Ответ. 

На 10, 5 и 20 дней. Просит детей показать, как они считали, продемонстриро-

вать на наглядном материале). 

Вопрос всей команде Мудрецов: к кузнице подъехали 4 всадника на лошадях. 

Надо было подковать всех лошадей и прибить подкову к каждому сапогу всадни-

ков. И большую и маленькую подкову прибивали двумя гвоздями. Сколько пона-

добилось гвоздей? (Ответ: 48 гвоздей). 

Вопрос команде Юных математиков: 1 июня Пете купили новые лыжи. Он 

пришел домой, надел их и стал ждать снега. Снег выпал 1 ноября. Сколько меся-

цев ждал Петя? (Ответ: 5 месяцев). 

Вопрос команде Мудрецов: если съесть один бублик, останется одна дырка. 

Если съесть один крендель, останется две дырки, но поменьше. На блюде лежат 

10 бубликов и 10 кренделей. Какое наибольшее количество бубликов и кренделей 

надо съесть, чтобы дырок осталось поровну? (Ответ. Надо съесть все бублики и 5 

кренделей). 

Слово предоставляется уважаемым судьям. Сейчас мы узнаем счет по лично-

му первенству и общий счет команд. 

Для следующего соревнования на ловкость наш ринг слишком мал. Ассистен-

ты, помогите убрать ринг. Ассистенты убирают ринг (снимают канаты с подс-

тавок и раздвигают их). 

Ведущий. Игра называется «Стая рыбок». Она поможет определить самую 

ловкую рыбку и самого хорошего «охотника» среди рыбок. Приглашаются все 

члены команд. 

Каждому игроку ассистенты привязывают к поясу нитку, на конце которой 

прикреплена рыбка. Конец нитки с рыбкой должен свободно касаться пола и тя-

нуться за игроком, это обстоятельство надо учесть при подготовке атрибутов 

для взрослых.  

        Ведущий. Все рыбки на месте? Правила игры таковы. В озере плавают хищ-

ные рыбки и охотятся друг за другом. Каждая рыбка стремится избежать зубов 

хищника, но и сама не хочет остаться голодной. По сигналу все игроки будут 

убегать друг от друга, но в то же время стараться наступить ногой на рыбку про-

тивника. Это будет означать, что рыбка поймана. Тот, кого поймали, снимает 

свою рыбку и отдает ее тому, кто поймал. Сам выбывает из игры. Игра продолжа-

ется до тех пор, пока в озере не останется последняя рыбка-победитель.   Она  

провозглашается  самой  ловкой   и  получает  очко  для  своей   команды.   Игрок, 

поймавший наибольшее количество рыбок (в руках у участников игры нитки с 

рыбками), провозглашается самым хорошим «охотником» среди рыбок и тоже по-

лучает очко для своей команды. Правила игры понятны? Начинается игра. Звучит 

негромкая бодрая музыка. Определяются победители. Можно предложить груп-



     Бегоулова Светлана Викторовна 

 44 

пе поддержки тоже поиграть в эту игру. Свои заработанные очки они могут 

подарить любой команде по своему желанию. 

Ведущий: В следующем соревновании участвуют все: и команда Мудрецов, 

и команда Юных математиков, и группа поддержки, и наши гости. Это поэтичес-

ко-математическое соревнование. Кто может рассказать стихи про математику, 

цифры, числа, про школу? Члены команды «зарабатывают» очко для своей ко-

манды, а группа поддержки и гости сообщают, кому они дарят свое очко. 

Ведущий: У нас получился очень интересный концерт. Давайте закончим его 

общей песней. (Предлагается песня, которую знают и взрослые, и дети).Слово 

предоставляется арбитрам. Арбитры сначала делятся общими впечатлениями о 

проделанной ими работе, а затем дают оценку победителям в разных «номина-

циях»: кто лучше всех выполнил предложенные задания, лучше всех раскрасил, 

придумал больше всех загадок и заданий, придумал самое умное задание, самое 

веселое задание. Выбирают два—три интересных заданий и предлагают команде 

Юных математиков выполнить их. При необходимости дети обращаются к гру-

ппе поддержки. 

Ведущий: Вот и подошла к концу математическая игра. Сейчас мы начнем 

счет. Но кто бы ни победил в нашей игре, мы можем с уверенностью сказать, что 

победили дружба, смекалка находчивость. Для объявления счета слово предоста-

вляется судьям.  

Ведущий:  Главный приз победителям! Команде победителей вручается бо-

льшой пирог). Для вручения призов за этические и иные заслуги прошу на ринг 

выйти всех арбитров. Желательно, чтобы все дети получили призы. Призы полу-

чают:  

- победители отдельных конкурсов; 

- самые активные члены обеих команд; 

- победители конкурса «домашнее задание» (по разным номинациям); 

- прочитавшие наибольшее количество стихотворений; 

- самый активный член группы поддержки; 

- ассистенты за большую помощь в проведении игры-соревнования; 

- лучшие танцоры; 

- самая ловкая рыбка и самый хороший «охотник» (в игре «Стая рыбок»). 

Ведущий: Вот и закончилась наша игра-соревнование. Мы надеемся на но-

вые турниры, игры, встречи!  

 

 

 

 

 

 
 


