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Сказки – наиболее любимый 

дошкольниками 

литературный жанр. 

Сказочный сюжет у детей 

развивает воображение, а 

воображение - почва, на 

которой впоследствии 

вырастет будущий художник, 

ученый, поэт, инженер и.т.д. 



Сказка - эффективное 

средство формирования 

математических 

представлений детей, так 

как  сказки любимы 

детьми, понятны и знакомы 

им 



Включение сюжетов сказок           

в организованную 

образовательную деятельность                                                           

по формированию элементарных 

математических представлений   

превращает ребенка из  

пассивного, бездеятельного 

наблюдателя                    в 

активного участника, что 

способствует созданию 

устойчивой положительной 

мотивации у дошкольников                        

к изучению математики  



Дидактическая игра на тему: 

«Математическая мозаика», на 

основе русских сказок» 

разработана на основе ФГОС ДО, 

учебно-методических 

рекомендаций и направлена на 

развитие математических 

представлений, логического 

мышления и творческих 

способностей детей. 



ЦЕЛЬ ИГРЫ:

- развитие математических 
представлений у 
дошкольников;

- активизация мыслительной 
деятельности у детей;

- расширение кругозора у 
детей дошкольного возраста.



ЗАДАЧИ ИГРЫ:

- развитие математических представлений у дошкольников;

- закреплять элементарные математические навыки в счете до 10;

- закреплять знание геометрических фигур, цветов, ориентацию сторон (слева, 
справа), последовательность действий;

- развивать у детей геометрическую зоркость;

- способствование развитию познавательной активности и логического мышления;

- развивать внимание, усидчивость, наблюдательность, память;

- воспитывать желание общаться и взаимодействовать с другими игроками;

- способствовать развитию у детей умения играть по правилам и выполнять 
инструкцию. 

- развитие логического мышления и творческих способностей;

- развитие математических способностей;

- развитие личностных качеств;

- закрепление умений ориентироваться в пространстве;

- развитие мелкой моторики рук;

- развитие умения составлять композиции;

- научиться устанавливать взаимосвязи и взаимозависимости. 

- активизация мыслительной деятельности у детей;

- расширение кругозора у детей дошкольного возраста.



Дидактическая игра 

по развитию математических представлений 

математическая мозаика, на основе русских сказок, 

предназначена для детей 6-7 лет. 

Рекомендуемое количество игроков - 8 человек 

(дети) и один ведущий (взрослый).



Пособие представляет собой 

игровое поле, которое состоит 

из 2х частей: 

Первая часть - это игровое поле





Вторая часть – это мозаика 

(разрезная картинка), которая 

впоследствии игры, будет 

выкладываться на основное поле в 

качестве отдельных фрагментов, 

которые впоследствии представят 

единый сюжет





Варианты проведения: 

• сбор цифровой цепочки, причем воспитатель может определять 

задачу сбора цифр от 1 до 10, либо от 1 до 5, в зависимости от 

возраста или подготовки ребенка; 

• сбор цепочки геометрических фигур по заданной схеме (можно 

усложнить, делая это по памяти).



Действия воспитателя:

1. Проводит «Математическую разминку».

2. Знакомит детей с демонстрационным материалом.

3. Рассказывает о правилах игры.

4. Проводит 1 тур дидактической игры

5.Проводит физкультминутку

6. Проводит 2 тур дидактической игры

Ход игры:



Каждый игрок берет по очереди по одной карточке и

показывает её ведущему. Называет цвет и форму

геометрической фигуры, и отдает ее ведущему.

Ведущий находит задание, соответствующее карточке игрока,

и зачитывает задание. Игрок, отвечает на поставленный

вопрос-задачу, и берет пазл, соответствующий его ответу

(цифра или символ). Сам пазл с правильным ответом, игрок

выкладывает на определенное место игрового поля.

Далее ход переходит к следующему игроку.

Первый тур, считается оконченным тогда, когда дети откроют

все пазлы на игровом поле.

ПЕРВЫЙ ТУР:







Ведущий раскладывает карточки-задания и пазлы для

второго этапа игры. Игра продолжается по тем же

правилам, что и в 1 туре.

Когда, все пазлы открыты, дети называют название

зашифрованной сказки

ВТОРОЙ ТУР:









Несмотря на технический прогресс, до предела 

рационализировавший нашу жизнь, дошкольник тянутся к 

таинственному миру сказки, сохраняющей богатый 

народный опыт. Это неудивительно. Ведь сказка не только 

будит наше воображение, помогает творить, но и обогащает 

жизнь положительными эмоциями, объединяет людей 

разных поколений и народов. Регулярное использование 

сказок на занятиях по развитию математических 

представлений расширяет математический кругозор детей, 

способствует математическому развитию, повышает 

качество математической подготовленности, позволяет 

детям более уверенно ориентироваться в простейших 

закономерностях окружающей их действительности и 

активнее использовать математические знания в 

повседневной жизни. 


