
Peuenrnc
Ha wrilaKTr4trecKyro Erpy <<fpa6ronu B:-r€c)) Bocnr.rrarenr ME{ov ueurp

pa3Burpra pe6eHra - Aercxral cturl cr. Ceeepcrofi MO Cenepcrurilpafion
Eopruenofi Harairrn BnrropoBHbr

flpe4craBJleHHa.fi K peIIeH3nI4 aBTopcKafl Au1aKTurrecK€ur urpa <fpz6nurz n
necy> npeAHa3HaqeHa Ans Aereft cpeAHero lI crapruero AoruKoJrbHoro Bo3pacra.

Heo6xoAuvro o6parzrr BHI{MaHLIe Ha ocHoBHyro qenb AaHnofi urpbr:
cnoco6crBoBarE pa3BkITkIIo MareMarLrrecKr4x croco6uocrefi AorxKonbHr,rKoB,
$opnazpoBaHkIlo 4o6poxeJlareJlbHoro orHorrreHLrs. Apyr K Apyry, yMeHrrro r4rparb
BMecre' llpeuvryulecrBo 4aHHofi LIrpbI cocror4T B ToM, rrro oHa flB1rflerefl
yHIZBepCZtrrbHhIM MarepLIzuIoM AnS 3aKpelneHz.f, cqera B npuaeJrax 10, paznutnn
NOIUqCCKOfO MbIIT TIEHLIfl PI BI1II4MrAHl/Ifl .

Cne4yer orMerl4Tb, qro c rloMorrlbro AaHHofi nrpu Aerlr ynpa7KHf,rorc.tr B
HAXOX(AEHI.IU COCTABA .q'I/.CTA LIg ABYX TILICEJI B TIPEAENAX 10. Y 4crEfi

opMl4pyrorct IroHtrkrt o qLrcJIoBoM u qz$ponoM ptAe, a rarcKe Bocnr{TaHHuKH
yqarcr coorHoczrb MHox(ecrBo pr quQpy.

w'pu, HarlpaBneHa Ha pelueHn'e oAHoBpeMeHHo HecKoJrbKLrx 3aAaq, rro3BoJrrer
yqkrrbrBarb pru4uBvr[y€LrrbHhre oco6ennocrn KarrAoro pe6enra, noAXoAr4T ilnfl
pa6orrr c AerbMll c oB3. E€ nocrotHHo MoxHo rrorroJrH.f,Tb HoBbrMz 3JreMeHTaMr4.

fiauuax arpa trBJlterc.fi Au:navrulrnofi, rpaHcQopnrzpyelaofr z 6esonacnofi n
o6pa:onareJlbHoM npoqecce AolrlKonbHoro o6pa^:orareJrbHoro yqpe)KAeHr4s.

flpe4crauleHHoe AzrftaKTurrecKoe noco6He coorBercrByer @e4epartlurrpr
rocyAapcrBeHHblM o6pa:onareJrbHblM craHAapraM K opraHr43arlvtu vL coAepxaHqro
BocIIl4 rarelrHo-o6pa3oBarenbHoro rlpoqecca B AorrrKoJrbHbrx rrpex(AeHr{rx.

fin4axrurrecKyro vrpy Mo)KHo krcrroJrb3oBar' B noAlpyrnosofi Lr B
r4rr AkrBr44ya-u ru o fi p a6 ore c Ao rrrKo Jrb HLrKaMLr.

Tarczrr'r o6pa:ovt, npeAcraBJleHH€ur BocrrzrareJreM Boprqenofi Hara6efi
Burropoauoit gu4aKTI4rrecKat urpa <fpz6HzKrr B Jrecy) HarrpaBneHa He roJrbKo
Ha perreHr4e ocnosHofi IIenI4: cuoco6crBoBarb p€r3Brrrlrro MareMarLrrrecKrrx
crroco6nocrefi AorrrKonbHr4KoB, Ho u peuaer qenrrfi pflA BaxHhrx
o6paeonarenbHblx 3aAaq. lannyro I'rpy Molr(Ho peKoMeHAoBarb An.r peaJwrsarr4.,
e pa6ore Bocrlurarenefi, pa6orarorqvx co cpeAHuMLr u craprnuMrd Bo3pacrFrbrM4
IPY''NAMU AOIIIKON'HI4KOB APY.,'X OO N,TYHTAIIHNANLITCTA.

10.03 .2022 rot

flanuufi cueuzanucr MKV MO Cenepcrafi pafion <

llolnucr )JocroBeprK)

[{.o. plxoBo.f,rrrejur MKy MO Cesepcxr.rfi pafioH <ZMI_Iu



Игра «Грибники в лесу» 

Игра включает в себя корзиночки с цифрами и грибочками с примерами на 

сложение и вычитание 

Цель игры: Способствовать овладению умениями пользоваться числами, 

цифрами для обозначения количества и результата сравнения в приделах первого 

десятка 

Ход игры: Игроки разбирают корзинки с номерами, ведущий считает до 

пяти, если за это время игрок находит свой гриб, правильно решая пример, и 

называя номер корзинки, он забирает его. Выигрывает тот, кто за время игры 

больше всех собрал грибов.  

С помощью этой игры дети осваивают состав числа в приделах 10, учатся  

считать, складывать и вычитать. Отличительной особенностью этой игры 

является комплексное использование трёх анализаторов ребёнка; слухового, 

зрительного и тактильно – осязательного. Это помогает наилучшему освоению им 

состава числа и счетной деятельности                           

    Использование данного пособия в игровой деятельности способствует 

развитию восприятия, мелкой моторики, мышления, памяти, воображения, 

обогащения чувственного опыта детей. С его помощью можно не только играть, 

но и учить ребенка. Творческие и полезные задания позволяют развивать мелкую 

моторику, формировать основные мыслительные операции: анализ, синтез, 

сопоставление, обобщение, классификацию, а также сенсорные представления.  

  Данное пособие, как элемент развивающей предметно – пространственной 

среды группы, соответствует требованиям ФГОС. Оно обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей, взрослых, содержательно, насыщенно, 

трансформируемо, вариативно, доступно и безопасно. Ценность этого пособия в 

том, что оно может использоваться и в работе воспитателя, и в самостоятельной 

деятельности детей.  

 

 

  



PeueHrHq

Ha rtl4,{aKTl{qecKyro I4rpy <<PasnoqnerHbre rtaltoqKr4>> BocrrnTarenr MEIOY qeHrp
p€BBurlrrr pe6eHxa - 4ercrufi caA cr. Cenepcxoft MO Cenepcrufi pafion

Bopqerofi Haranrz BHxropoBHbr

flpe4craureHHat K pelleH3Lrkr aBTopcKa.fl Ar41aKTvrrrecKafl r4rpa
<PasuoqeerHble rranroqKl4) [peAHa3HaqeHa Anfl Aerefi cpeAHero u crapurero

AOrnKOnbHOrO BO3paCTa.

OcuoeHas IIeJIb 4annofi I{rpbr: QoprrazpoBaHlre oneMeHTapHbrx

Maret\{arllqecKLIx lpeAcraBrenzfi qepe3 p€t3Br4Tr4e ceHcopHoro orrbrra.
Or.nu'rzrelrHofi veprofi erofi AkrAaKTuqecrofi Hrpbr flBrrflerafl xorrlnlercnrui
xapaKrep noAaqlr MaTepr4zrna.

Hoeusua z aKTy€ulbHocrb npe4roxeuHofi aBTopoM 1z1aKTkrrrecrofi r4rpbr

3aKrloqaerc.s B ToM, rITo oHa sBrrerc.rr MHoroSynxqzoHaJrbHbrM pa3Br4Barcrrlr4M

IUAaKTUTIecKLIM cpeAcrBoM, Koropoe rro3BoJr.rrer B Aocryrrnofi Aer-sna Sopnle,
IIoABecrI4 K uoHLIMaHUK) pa3nLrqHbrx a6crpaKTHbrx MareMarr4qecKrrx nonsrufi.
I4rpa rro3BoJlter BoBJIerIr n o6qyro pa6ory 4erefi c p€t:nlrq brMkr LrHTepecaMLr, c
p a3HbIMt4 B eAyuII4M u KaHaIraMLr Bocnp urflTlrfl, rroMorrb KilKAoMy pe6 e nrcy npor Br4T b

ceor.

fiugaxruuecKa-fl vrrpa <<PasnoqnerHbre rr€uroqKkr> rrpeAcraBJrrer co6ofi
K APTOIIKI,I C f COMETPI4qE C KIIMUI Q UTPAVIZ, I4 IIBETHbIE IIZLIOIIKI,I.

Anrop orMerraer, qro AaHHar vrpa y.rur Aerefi paccy)KAarb, pa3Br4Barb ax
Jlorlzr{ecKoe MblluneHue, coo6pa:ureJrbHocm. BrruonHeHr4e 3aAaHHbrx Aeficrsuil
cnoco6crByer SopuupoBaHLIIo ocHoB JrorLrqecKoro Mbrru rre:atrfl' Heo6xoALrMOro

An{ ycrreruHoro o6y.reuur B rrrKoJre.

Aerop aKIIeHTT{pyer BHr,rMaHkre Ha roM, rrro krrpa @opvrupyer y Aercil
rto3HaBarenbHyrc Morl4Baqrrro, [pl4eMhr McrBeHHbrx 4eficrnufi (auasrt3, evtwTe3,

cpaBHeHlle, o6o6tqeHue, xlaccuQuKar\krt, analorux). I4rpa pa3Br4Baer peqb
(yueuze o6ocHosrrBarb cBola cy)K1e:rrkrr^ crporrrb upocrefirulre yMo3axrroveHzx),
pa3BI4Baer o6pa:uoe MbIIrrJIeHLre, ffo6osHareJlbHocrb, caMocrorreJrbHoerb,
UHLITJUATI4BHOCTb.

[{eo6xo4r,rvro orMerl4Tb, qro rrpeAcraBneHHoe AHAaKTrrqecKoe noco6ze
flBil.xercq AuHaMuqHbIM, rpancQopMr4pyeMbrM rz 6esoilacHbrM e o6pasonareJrbHoM
fl polrec c e .qotxKonbHoro o6 pa:oeareJrbHoro ytrpe)KAeHnf, .

!z4 arruv ecKa.a urpa <<P a^:noqnerHbre rr€urorrKr4 >) uHTep e cHa rro c oAeplr(aHr4ro,

aKryaJlbHa u peKoMeHAyerc.f, K peurnr{3arJnr4 n pa6ore Bocfrr4Tarenefi Apyrr{x trOO
par{oHa.

10.03 .2022 rot,
friasHHfi cneunarrucr MKV MO Cenepcxrafi pafiou
lloAnncr yAocroBepf,ro

I4.o. pyroBorr4rerur MKy MO Cenepcrcr.rfi pafion (l,IMIf>



Игра «Разноцветные палочки» 

Данная игра состоит из разноцветных геометрических фигур и 

разноцветных палочек. В игре могут участвовать до человек. 

Цель игры: Развивать логическое мышление.  Способствовать освоению 

примеров сравнения, упорядочивания, на основе выделения свойств и 

отношений (такой же как.., столько же, сколько…) 

Ход игры: Дети выбирают карточки и по образцу выкладывают фигуры 

из палочек. 

По указанию используемого количества палочек, для выкладывания 

фигуры например: выложи квадрат из 4х палочек или из 8палочек, сравнить 

по величине полученные квадраты, из 10 палочек выложить 3 квадрата. 

По указанию величины фигуры, например, выложить маленький 

квадрат, которого длинна каждой стороны равна длине одной палочки, или 

большой квадрат со стороной длинной две палочки. 

Можно использовать в индивидуальной, подгрупповой, фронтальной 

работе с детьми по логико – математическому развитию. Данная игра учит 

детей рассуждать, развивать их логическое мышление, сообразительность. 

Выполнение заданных действий способствует формированию основ 

логического мышления, необходимого для успешного обучения в школе. 

Цветные палочки являются многофункциональным математическим 

пособием, которое позволяет формировать понятие числовой 

последовательности, Отношений «больше, меньше», «право- лево», «между, 

длиннее» и многое другое. Игра способствует развитию детского творчества, 

фантазии. Воображения, познавательной активности, мелкой моторики, 

наглядно – действенного мышления, внимания, пространственного 

ориентирования, конструктивных способностей 

Особенностью данной игры является то, что палочки в ней отличаются 

размером и цветом, что позволяет быстрее ассоциировать геометрическую 

фигуру 

 

 

     

 

 



PeueHrnc

llpe4cranireHHar K

<<Mareuarr4ErecKue naAorxKll))

AOTXKOJTbHOTO BO3paCTa.

Ha Ar'IIaKTI{tIecKyto Erpy <<MareuarnrlecKlre naAorrrKrD) BocrrgTare'rr MEtrO}'
UeHrp pa3Burr4-fl.pe6€nrca - Aercrolfi caA cr. Cenepcrofi MO Ceipcrcrf pafron

Eoprueeofi Haranrn Burroponnu

peIIeH3LIrr aBTopcK€rr Avr4aK'fr4rrecKaf, lrrpa
[peAHBHaqeHa An.rr Aerefi cpe4uero r{ crapuero

Ocuoeua-f, Ilenb Aannofi ulpbl: rloBbrrrreHue MorLrB a\Lrr4 rr rro3HaBareJrbHoro

urpa HanpaBneHa Ha perueHr{e

rrzTbrBaTb vrE4r4Bn4y€rnbHbre
oco6euuocrl4 KaxAoro pe6eHKa, TaKI(e noAxoAur Anfl pa6oru c AerbMr4 c OB3.
flocro.sHHo MoxHo rrorrorH_f,Tb HoBbrMkr

Cne4yer o6parrarr BHr4MaHLre

<<MarevrarllrrecKue naAoIxKLI> flBurflercfl Ar,rHaMLrqHbrM, rpancQopMr4pyeMhrM pr

6esouacHrrlu B o6paronareJlbHoM npoqecce AorxKonbHofo o6pa^:oeareJrbHoro

r{pe)KAeHr,r.rr.

naurtafl, cooTBeTcTByeT (De4epanrHbrMAr4AaKTUqeCKaf, Lrrpa
rocyAapcrBeHHblM o6pasoaareJlbHblM craHAapraM K opraHlr3aqnu v coAep)KaHr4ro
Bocrll4TarelHro-o6pa3oBareJlbHoro npoqecca B AorxKonbHbrx yqpe)KAeH[.f,x.

{u4axruvecKat urpa uo Qopr'u4poBaHr4ro oJreMeHTapHbrx MareMarr4qecKr4x
npeAcraB terruit <<MareuarrrqecK[e na.rloruKrD)

6rrrr peKoMeHAoBaHa Anfl peanu3arlr4zr B

MyHHIIPITI€LIII4Tera' pa6orarorqrax co cpeAHLIMI.I u craprxLrMr4 Bo3pacrHbrMLr
fpylrraMLr AorrrKonbHr,rKoB.

10.03.2022 rot

fnasHrrfi crerlu€rrrucr MKV MO CesepcrrEfi pafioH

lloAnucr yAocroBepfio

I4.o. pyrcoBoAurerrr MKy

pa6ore
r4HTepecHa u Molr(eT

BocrrLrrarelefi AOO

uHTepeca AoIuKonbHI4KoB B Qopl,rupoBanuvr gneMeHTapHbrx MareMarr4qecKax
rpeAcraB telrnit [ocpeAcrBoM HarJrrAHor-o uoco6r.rs.

Heo6xo4unro orMerl4Tb, rITo AaHHafl Lrrpa HarrpaBneHa Ha o6yveuue pI

3aKper[neHHe HaBbI oB cqdra u peIxeHLIrI apu$rvreruqecKLtx 3apLaq, a raK xe
p€l^3 BLr Baer noo6p ax eHvre ) MbrlrrJreHlre, BHLTMaHLT e, MeJrKyK) MoroptrKy.

ArcryanrHocrb 4anHofi r4rpbr o6ycnonleHa reM, rrro $oprvrupo BaHpre
sneMeHTapHbIX MareMarl4qecKrax rrpeAcraBlenufi peruaer KoHKperHyrc 3a1a'ry
ooBeplrleHcrBoBaHrrt MareMarI{qecKLTX (ronuvecrBeHHbrx, [pocrpaHcrBeHHhrx,
rpeueuurrx) [peAcraBtenuit 4erefi. nuftaxru'recKoe loco6ze o6ecueqHeae:r
ycnerxHoe pa3BHTue cuoco6nocrefi u MbrrrrJreHLrr, aoo6p a>trreHvrfl, yrrkrr
aHuru3vrpoBaTb.

Aerop ar(rleHTlrpyer BHLrMaHne Ha roM, qro
oAHOBpeMeHHO HeCKOJTbKI4X 3AAaq, rro3BonreT

SJIEMCHTAMI4.

Ha TO. qTO

aKTy€urbHa,

ALrAaKTr4qeCKar Idfpa

MO Cerepcxufi pafioH d4MII)



Игра «Математические ладошки» 

Данное пособие включает в себя ладошки с разным количеством пальчиков, 

в середине которых липучка, карточки с примерами на сложение и вычитание с 

разным количеством предметов. В игре могут участвовать от двух до пяти детей 

Цель: Создавать условия для формирования у детей понимания и 

использования числа как показателя количества, итога счета, счета и называния 

чисел по порядку. 

Ход  игры: Детям предлагается сначала выбрать ладошку, затем найти 

пример, ответ которого равен количеству пальчиков на ладошке. Выигрывает тот, 

кто быстрее всех соберёт на ладошке больше примеров. Вариантов игры может 

быть множество. Это и сложение и вычитание, определение состава числа, 

сравнение чисел, и т.д. 

Данная игра направлена на обучение и закрепление навыков счета и решения 

математических задач, а так же развивает воображение, мышление, внимание, 

мелкую моторику. 

Вариантов игры множество это и Изучение цифр, определение соседей числа, 

сложение и вычитание, состав числа и т.д. 

Актуальность данной игры обусловлена тем, что формирование 

элементарных математических представлений решает конкретную задачу 

совершенствования математических (количественных, пространственных, 

временных) представлений детей. Дидактическое пособие обеспечивает успешное 

развитие способностей и мышления, воображения, учит анализировать. 

Данное пособие, как элемент развивающей предметно – пространственной 

среды группы, соответствует требованиям ФГОС. Оно обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей, взрослых, содержательно, насыщенно, 

трансформируемо, вариативно, доступно и безопасно. Ценность этого пособия в 

том, что оно может использоваться и в работе воспитателя, и в самостоятельной 

деятельности детей. 
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