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Проект «Развитие математических представлений детей 
дошкольного возраста через логико-математические игры и

* Л сзадания»

Вид проекта:

1. По количеству участников: групповой .
2. По направленности: предметный (математическое развитие).
3. По приоритету метода: творческий (создание комплекса упражнений).
4. По контингенту участников: старший дошкольный возраст (5-6, 6-7 лет). В 

реализации проекта участвуют две группы детей. Группа № 5 с углубленным 
изучением математических представлений посредством логических игр и 
заданий и группа № 7 работающая по основной образовательной программе 
МАДОУ.

5. По продолжительности: долгосрочный (в течение двух лет).

Актуальность:

Каждый дошкольник - маленький исследователь, с радостью и удивлением 
открывающий для себя окружающий мир.
Задача воспитателей и родителей -  помочь ему сохранить и развить 
стремление к познанию, удовлетворить детскую потребность в активной 
деятельности, дать пищу для развития ума ребенка.
Так, математика по праву занимает очень большое место в системе 

дошкольного образования.
Она оттачивает ум ребенка, развивает гибкость мышления, учит логике. 
Особо подчеркнем роль логико -  математической игры, как метода 

обучения и развития математических представлений.
Данные игры способствуют развитию внимания, памяти, речи, воображения 
и мышления ребенка, создают положительную эмоциональную атмосферу, 
побуждают детей к обучению, коллективному поиску, активности в 
преобразовании игровой ситуации.
Таким образом, проблема логико -  развивающей, математической игры, как 
средства познавательной активности ребенка, является актуальной.

Развитие логического мышления и познавательной активности невозможно 
без участия родителей. На всех этапах требуется поддержка ребенка дома, в 
семье.
Актуальность темы обусловлена тем, что дети дошкольного возраста 
проявляют спонтанный интерес к математическим категориям: количество , 
форма, время, пространство, которые помогают им лучше ориентироваться в 
вещах и ситуациях, упорядочивать и связывать их друг с другом, 
способствуют формированию понятий . В связи с этим нас заинтересовала 
проблема: можно ли повысить познавательный интерес в формировании



элементарных математических представлений посредством логически 
математических игр и заданий.

Ребёнка привлекает в игре не обучающая задача , которая в ней заложена, а 
возможность проявить активность, выполнить игровые действия, добиться 
результата. Знания, данные в занимательной форме, в форме игры 
усваиваются детьми быстрее, прочнее и легче, чем те, которые сопряжены с 
долгими “бездушными” упражнениями

Игра -  это не только удовольствие и радость для ребёнка, что само по себе 
очень важно, с её помощью можно развить внимание, память, мышление, 
воображение, логику мысли, рассуждений, смекалку ребёнка. Играя, он 
может приобретать новые знания, умения, навыки, развивать способности, 
подчас не догадываясь об этом.

Развитие элементарных математических представлений у дошкольников 
посредствам логических игр и заданий будет эффективно при условии 
использования игровых методов и приемов в образовательном процессе.

Цель проекта:

Развивать познавательную активность детей старшего дошкольного возраста 
через логические игры и задания с математическим содержанием.

Задачи проекта:

1. Изучить литературу по формированию элементарных математических 
представлений у детей старшего дошкольного возраста посредством решения 
логических задач.

2. Обогатить предметно-развивающую среду по данной теме
3. Составить картотеку логических игр с математическим содержанием.
4. Привлечь родителей к оформлению уголка «Юный логик»
5. Разработать план проект по теме: «Развитие математических представлений 

детей дошкольного возраста через логико-математические игры и задания».

Предполагаемый результат

Использование логических игр в процессе обучения способствуют 
повышению уровня сформированности элементарных математических 
представлений у дошкольников, активизируют познавательную деятельность 
детей.

Благодаря играм удастся сконцентрировать внимание и привлечь интерес 
даже у самых не собранных детей.

Сроки работы.

1. Этап — подготовительный



2. Основной
3. Аналитический (май).

Этапы реализации

1. Этап. Выявление уровня развития. Изучение и подбор литературы
2. Этап. Организация совместной деятельности по формированию ЭМП 

использованием логических игр в течение учебного года.
3. Этап. Анализируются результаты проведенной работы.

1 этап
подготовительный

Изучение, анализ и 
обобщение литературных 
исследований по теме.

Январь 
2019 год

Изучить литературу по 
данной теме.

Разработать комплекс Январь
занятии и игр по 
формированию 
математических 
представлений для младших 
дошкольников

2019 год

Пополнение
развивающей
группе.

предметно- 
среды в

2 этап основной

Реализация проекта.

Составление календарно
тематического планирования 
по ФЭМП

Февраль 
-май 2019 
год

Приобретение логических 
игр и пособий по математике

комплекс 
игр по

Разработка картотеки 
логических и развивающих 
игр и заданий

Разработать 
занятий и 
формированию 
математических 
представлений для старших 
дошкольников.

Подготовка картотеки 
интерактивных занятий по 
ФЭМП.

Создание 
Инновационная 
деятельность :

Организация совместной 
деятельности по ФЭМП с 
использованием логических и 
развивающих игр в течение 

Февраль учебного года 
2019- 
апрель 
2020 года

раздела

Февраль 
-  март 2019 
год
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3 этап
Анализ результата 

проведенной работы
]
j
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Разработка диагностики Февраль 
апрель 

2020 года

Оформление папки 
«Диагностирование детей».
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Оформление выставки: 
«Математические игры и 
упражнения для 
дошкольника»

Апрель 
-  май 2020 
года

!1
Оформить стенд 

«Занимательная математика 
дома в повседневной жизни»

1 ................. ’.......J
Математическая

викторина
Май

2020 года

1 , 1 
Проведение

математической викторины 
среди дошкольников 
подготовительных № 5 и № 7 
групп.


