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Тип проекта: 
информационно-практико-ориентированный. 

Вид проекта: 
- краткосрочный. 

Сроки реализации: 
01.10.2018г.- 30. 10.2018г. 

Участники проекта: 
-воспитанники старшей группы, воспитатели, родители. 

Конечные продукты: 
                          - подбор дидактических упражнений на счет; 
                          - книга  числовой фриз «Я учусь считать»,      
                             книга «Изучаем числа по сказкам Сутеева», 
                            книга «Мурка в зоопарке» 
                             числовой фриз «Урожай», 
 



Цель: 
Повышение уровня математического развития дошкольников, расширение их 
кругозора. 

Задачи: 
1. Формировать у воспитанников умение соотносить число предметов с цифрой. 
2. Упражнять в прямом и обратном счете, в сравнении количества предметов. 
3. Упражнять детей отвечать на вопрос «Сколько?» и  постановке вопросов со 
словом сколько. 
4. Развивать логическое мышление, мелкую моторику, память, внимание, 
воображение. 
                                5. Обогащать словарь детей по темам недели  
                              «Осень», «Фрукты,   «Овощи», «Ягоды. Грибы» 
                               6.Воспитывать усидчивость, самостоятельность,  
                                   взаимопомощь. 
 



Актуальность проекта: 
Перед началом работы по проекту мы провели с детьми беседу «В 
стране «потерявшихся» чисел». Выяснили, что многие дети 
хорошо считают в пределах 10, но не все знают и подбирают 
цифры. 

Проблема: дети не умеют соотносить число и цифру. 



Реализация проекта по образовательным областям 

Познавательное   развитие 
Д/игры «Найди квадраты», «Мозаика», «Блоки Дьенеша», «Посчитаем, 
поиграем», «Прогулка по городу», «Больше-меньше», «Форма, цвет, 
количество», «Математическое лото», «Весёлые цифры», «Превращение 
фигур, цифр и линий в предметы», «На что похожи цифры», «Найди 
цифру по карточке». Дидактическое упражнение «Определи свое место», 
«Числа-соседи». Штриховка цифр 
Игра по ТРИЗ да-нет-ка линейная «Цифры». 
«Разложи цифры по порядку» 
                               «Математические пазлы», «Каждой цифре свое место»,   
                             «Веселый поезд», «Сосчитай предметы» 









Художественно-эстетическое развитие 
Лепка цифр. Аппликация различным способом «Цифры». Разукрась цифры. 
Раскрашивание картин, состоящих из геометрических фигур и цифр. 



Социально-коммуникативное развитие 
С/р игра «Магазин»,   «Детский сад»,  «Почта», «Повар, «Цирк». 

 



Физическое развитие 
П/и «Найди свой домик», «Красный, желтый, зеленый»    

П/и «Весёлые человечки»,  «Перепрыгни с кочки на кочку». 
             П/игры с движениями.  



Речевое развитие 
Заучивание стихотворений «Учим формы предметов» Кожевников А. Ю. 
песню «Дважды два — четыре» (муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского). 
Г. Скребицкий «Четыре времени года» 
Дидактические игры «Скажи наоборот» разгадывание загадок Заучивание 
стихов: С. Маршак "Веселый счет", пальчиковые игры «В гости к медведю», 
«Раз, два, три…» 
Пересказ детьми сказок «Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка», 
«Волк и козлята», «Репка». 
Чтение сказок В. Сутеева 





Результат проекта: 
 Обобщение результатов работы. Проект позволил детям 
расширить математические знания о  числах и цифрах, 
сформировал умения использовать эти знания в самостоятельной 
деятельности. В ходе  проектной деятельности наблюдалось у 
детей развитие логического мышления, память, воображения, 
интерес к математическим играм. 
Дети сделали вывод, что математика очень интересная наука. 
Вместе с детьми сделали     числовой фриз «Я учусь считать»,      
                             числовой фриз «Урожай»,  
                               Вместе с родителями  сделали книги 
                               «Изучаем числа по сказкам Сутеева», 
                                  «Мурка в зоопарке» 
                              






