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Паспорт программы 

Наименование 

дидактического 

пособия 

Программа дополнительного образования детей «Учимся математике, 

играя» (мультимедийные игры на основе игровых упражнений рабочей 

тетради «Математика – это интересно» под редакцией З. А. Михайловой с 

использованием надстройки Microsoft Mouse Mischief к программе Microsoft 

Power Point) 

 

Формулировка 

цели 

Развитие познавательной активности, логического мышления, 

умственных способностей у детей 4-7 лет посредством использования 

мультимедийных игр.  

 

Задачи Обучающие и развивающие: 

Средний дошкольный возраст 

 Развивать умения различать объекты по свойствам (форма, размер, 

количество, пространственное расположение), сравнивать (устанавливать 

соответствие, порядок следования, находить часть от целого) в практических 

видах деятельности и в играх. 

 Выявлять простейшие зависимости предметов по форме, размеру, 

количеству и прослеживать изменения объектов по одному- двум признакам. 

 Развивать умения сравнивать, обобщать группы предметов, 

соотносить, вычленять закономерности чередования и следования, 

оперировать в плане представлений, стремиться к творчеству. 

 Проявлять инициативу в деятельности, в уточнении или выдвижении 

цели, в ходе рассуждений, в выполнении и достижении результата. 

 Осваивать умения рассказывать о выполняемом или выполненном 

действии (по вопросам), разговаривать со взрослыми, сверстниками по 

поводу содержания игрового (практического) действия. 

Средний дошкольный возраст 

 Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные 

способы познания: обследование объектов, установление связи между 

способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по 

разным основаниям (внешне видимым и скрытым существенным 

признаком), измерение, упорядочивание, классификация. 

 Различие и понимание всех цветов спектра 

 Различие и называние геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник, овал, ромб, трапеция). 
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 Освоение умений выделять сходство и отличия между группами 

предметов. 

 Проявление умений сравнивать предметы выделять 3-5 признаков 

сходства и различия. 

Подготовительный дошкольный возраст 

 Развивать умение характеризовать объект с количественной, 

пространственной точек зрения, замечать  сходство и различия форм и 

величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения, как 

общепринятые, так и предложенные детьми. 

 Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам 

(треугольник, прямоугольник, и т.п.)  

 Сравнение нескольких предметов по 4-6 признаков с выделением 

сходства и различия. 

Социализирующие: 

 Способствовать развитию компонентов детской игры: игровых 

действий, сюжетов, умений устанавливать ролевые отношения, вести 

ролевой диалог, создавать игровую обстановку, действовать в реальной и 

воображаемой игровых ситуациях. 

 Формировать умение следовать игровым правилам. 

 Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, 

обогащать способы их игрового взаимодействия. 

Педагогическа

я идея 

(обоснование 

особенности) 

ФГОС ДО акцентирует внимание на построении образовательной 

деятельности на основе Личностно-ориентированного и личностно –

развивающего подхода. Данные игры  являются эффективным 

дидактическим средством, которое можно использовать в дошкольном 

образовании. 

 сравнивать предметы выделять 3-5 признаков сходства и различия. 

 

Срок 

реализации 

3 года 

Система 

контроля за 

реализацией 

мероприятий 

Координацию деятельности по реализации мероприятий рабочей 

программы осуществляет администрация ДОУ; 

Практическую работу осуществляют педагоги группы. 

Прогнозируем

ый результат 

Образовательный: 

 Развитие  умения характеризовать объект с количественной, 
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пространственной точек зрения, замечать  сходство и различия 

форм и величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения, 

как общепринятые, так и предложенные детьми. 

 Освоение классификации фигур по внешним структурным 

признакам (треугольник, прямоугольник, и т.п.)  

 Сравнение нескольких предметов по 4-6 признаков с выделением 

сходства и различия. 

Социальный:  

 В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес 

к результату, выигрышу. 

 Доброжелателен в общении с партнерами по игре. 

 Умеет словесно обозначить тему игры, свою роль и роли других 

детей, выполняемые игровые действия. 

Выбор и 

обоснование 

технологии 

Использование информационных ресурсов, необходимых для 

реализации учебных задач математического образования, в том числе в 

электронном формате является актуальным в дошкольной педагогике в 

рамках современных требований. 

Описание 

технических 

условий 

Данные игры предназначены для развития математических 

способностей детей (4-7лет). 

Для работы необходимо: 

1. Требования к конфигурации компьютера (приложение1) 

2. Установить на ваш компьютер надстройку Microsoft Mouse Mischief к 

программе Microsoft Power Point. (Mouse Mischief интегрируется в Microsoft 

PowerPoint 2010 и Microsoft Office PowerPoint 2007).  

(Подробная пошаговая инструкция представлена в приложении 2 или 

можно воспользоваться сайтом, перейдя по следующей ссылке 

http://www.microsoft.com/multipoint/mouse-mischief/ru-ru/  

3. Необходим монитор (интерактивная доска, телевизор), 

соответствующий требованиям.  

4. USB-концентратор с максимальным количеством «гнезд» для того, 

чтобы можно было подсоединить к компьютеру наибольшее количество USB 

мышей. 

5. USB – мыши, от 3 до 25 штук (количество зависит от конфигурации 

компьютера).  

 

 

http://www.microsoft.com/multipoint/mouse-mischief/ru-ru/
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Пояснительная записка 

Эффективное развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста - 

одна из актуальных задач современности. Дети с развитым интеллектом быстрее запоминают 

материал, более уверены в своих силах, легче адаптируются в новой обстановке. 

В интеллектуальном развитии ребенка большую роль играет математика. Она оттачивает 

ум, развивает гибкость мышления, учит логике. Свой первый математический опыт ребенок 

приобретает в разнообразных видах повседневной деятельности.  

Актуальность: В настоящее время в образовании очень остро стоит проблема 

математического развития. Распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. № 2506-р 

утверждена Концепция развития математического образования в Российской Федерации. 

Цель утвержденной Концепции — вывести российское математическое образование на 

лидирующее положение в мире. Математика в России должна стать передовой и 

привлекательной областью знания и деятельности, получение математических знаний — 

осознанным и внутренне мотивированным процессом. 

Цель программы: развитие познавательной активности, логического мышления, 

умственных способностей  у детей 4-7 лет посредством использования мультимедийных игр.  

Данные мультимедийные игры разработаны на основе игровых упражнений рабочей 

тетради «Математика – это интересно» под редакцией З. А. Михайловой с использованием 

надстройки Microsoft Mouse Mischief к программе Microsoft Power Point. 

Развивающий аспект: развитие познавательного интереса у дошкольников, умения 

обобщать, анализировать, сравнивать, активизация творческой деятельности детей. 

Воспитательный аспект: воспитание научного мировоззрения, умения четко 

организовать самостоятельную и групповую работу, воспитание чувства товарищества, 

взаимопомощи. 

Образовательный аспект: восприятие детьми учебного материала, осмысливание связей и 

отношений в объектах изучения. 

Способствуют решению следующих задач: 

Обучающие и развивающие: 

Средний дошкольный возраст 

 Развивать умения различать объекты по свойствам (форма, размер, количество, 

пространственное расположение), сравнивать (устанавливать соответствие, порядок следования, 

находить часть от целого) в практических видах деятельности и в играх. 

 Выявлять простейшие зависимости предметов по форме, размеру, количеству и 

прослеживать изменения объектов по одному- двум признакам. 
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 Развивать умения сравнивать, обобщать группы предметов, соотносить, вычленять 

закономерности чередования и следования, оперировать в плане представлений, стремиться к 

творчеству. 

 Проявлять инициативу в деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в ходе 

рассуждений, в выполнении и достижении результата. 

 Осваивать умения рассказывать о выполняемом или выполненном действии (по 

вопросам), разговаривать со взрослыми, сверстниками по поводу содержания игрового 

(практического) действия. 

Средний дошкольный возраст 

 Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связи между способом обследования и познаваемым 

свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым 

существенным признаком), измерение, упорядочивание, классификация. 

 Различие и понимание всех цветов спектра 

 Различие и называние геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, овал, ромб, 

трапеция). 

 Освоение умений выделять сходство и отличия между группами предметов. 

 Проявление умений сравнивать предметы выделять 3-5 признаков сходства и различия. 

Подготовительный дошкольный возраст 

 Развивать умение характеризовать объект с количественной, пространственной точек 

зрения, замечать  сходство и различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные 

обозначения, как общепринятые, так и предложенные детьми. 

 Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам (треугольник, 

прямоугольник, и т.п.)  

 Сравнение нескольких предметов по 4-6 признаков с выделением сходства и различия. 

Социализирующие: 

 Способствовать развитию компонентов детской игры: игровых действий, сюжетов, 

умений устанавливать ролевые отношения, вести ролевой диалог, создавать игровую 

обстановку, действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях. 

 Формировать умение следовать игровым правилам. 

 Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их 

игрового взаимодействия. 

 

Особенность рабочей программы состоит в том, что мультимедийные игры  
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1) разработаны на основе игровых упражнений рабочей тетради «Математика – это интересно» 

под редакцией З. А. Михайловой  

2)   с использованием надстройки Microsoft Mouse Mischief к программе Microsoft Power Point. 

Педагогическая целесообразность: 

ФГОС дошкольного образования акцентирует внимание на построении образовательной 

деятельности на основе личностно-ориентированного и личностно-развивающего подхода.  

Использование информационных ресурсов, необходимых для реализации учебных задач 

математического образования, в том числе в электронном формате  является  актуальным  в 

дошкольной педагогике в рамках современных требований.  

 

Ожидаемые результаты 

Обучающие и развивающие: 

 Развитие  умения характеризовать объект с количественной, пространственной точек 

зрения, замечать  сходство и различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные 

обозначения, как общепринятые, так и предложенные детьми. 

 Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам (треугольник, 

прямоугольник, и т.п.)  

 Сравнение нескольких предметов по 4-6 признаков с выделением сходства и различия 

Социальные:  

 В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу. 

 Доброжелателен в общении с партнерами по игре. 

 Умеет словесно обозначить тему игры, свою роль и роли других детей, выполняемые 

игровые действия. 

Сформирован навык: 

 Замечать противоречия 

 Формулировать познавательную задачу 

 Использовать разные способы проверки предложения 

 Использовать вариативные способы сравнения с опорой на систему сенсорных эталонов 

 Упорядочивать, классифицировать объекты действительности 

 Развивать умение включаться в коллективную деятельность, обсуждать ее ход, 

договариваться о совместных действиях. 

 Выдвигать и доказывать свои предложения, представлять совместные результаты 

деятельности. 
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 Применять результаты познания в разных видах детской деятельности.  

 

Система контроля  

 Координацию деятельности по реализации мероприятий методической разработки 

осуществляет администрация ДОУ; 

 Практическую работу осуществляет педагоги группы. 
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Содержательная часть 

Игры в данной программе предназначены для развития математических способностей 

детей (4-7лет). 

Для работы необходимо: 

1. Установить на ваш компьютер надстройку Microsoft Mouse Mischief к программе Microsoft 

Power Point. (Mouse Mischief интегрируется в Microsoft PowerPoint 2010 и Microsoft Office 

PowerPoint 2007).  

Подробная пошаговая инструкция представлена в приложении 2 или можно 

воспользоваться сайтом, перейдя по следующей ссылке 

http://www.microsoft.com/multipoint/mouse-mischief/ru-ru/ 

2. Необходим монитор (интерактивная доска, телевизор) 

3. USB-концентратор с максимальным количеством «гнезд» для того, чтобы можно было 

подсоединить к компьютеру наибольшее количество USB мышей. 

4. USB – мыши, от 3 до 25 штук (количество зависит от конфигурации компьютера) 

(требования к конфигурации компьютера -  приложение 1) 

5. Познакомиться с особенностями надстройки Microsoft Mouse Mischief и ее возможностями 

(приложение 4) 

Примечание: При организации работы с данными играми необходимо строго соблюдать 

требования СанПиН! 

Правила работы 

В самом начале работы с данными играми необходимо детей познакомить: 

 С понятиями -  «мышь», «курс», «монитор», «палитра», «кликнуть»; 

 С правилами работы – учим управлять  мышью, курсором,  проводить линию с помощью 

мыши; 

 С дополнительными функциями программы: 

1. Программой ведется простая статистика: 

- Определяется (общее) количество верных, неверных  вариантов;  

- Регистрируется первый правильно ответивший;  

- Запускается таймер;  

2. У каждого ребенка курсор с определенной картинкой, курсор педагога в виде стрелки. 

 

Мы с детьми выработали свое правило - курсоры до начала и после выполнения задания 

должны стоять в правом верхнем углу. В начале работы инструкции, которые давались детям, 

были очень подробные. Постепенно, когда дети освоили основные правила работы в надстройке 

Mouse Mischief, инструкции стали короткими. 

http://www.microsoft.com/multipoint/mouse-mischief/ru-ru/
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Данные игры используются в разных видах детской деятельности и в режимных моментах: 

как часть образовательной ситуации, либо на основе игры выстраивается сценарий 

образовательной деятельности. Также возможно использование некоторых игр в организации 

сюжетно - ролевой игры. Данные игры можно использовать в индивидуальной работе, в малых 

подгруппах и фронтально. 

Роль педагога зависит от формы организации образовательной деятельности, то есть 

педагог может транслировать задание, может выполнять только функцию контроля или 

выступать инициатором проведения игры. 

                                     

Организация деятельности 

Форма 

организации 

Занятие, индивидуальная работа, кружковая деятельность 

 

Время 

реализации 

3 года 

Возраст детей 4-7 лет (средняя, старшая, подготовительная группа) 

Периодичность  

образовательной 

деятельности 

Дети средней, старшей группы – 1 раз в неделю; 

Дети подготовительной группы – 2 раза в неделю  

 

Продолжительн

ость занятия 

Дети средней, старшей группы – 20-25 мин 

Дети подготовительной группы – 30 мин. 

 

Авторы 

программы  

Воспитатели: Ахмадиева Г.И., Журавлева О.И. , Нугманова З.Ш. 

Основные 

задачи и 

используемые 

материалы 

Средняя группа 

Задачи: развивать умение замечать не только ярко представленные в 

предмете (объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; выявлять 

простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и 

прослеживать изменения оъектов по 2-3 признакам. 

Мультимедийные игры с использованием надстройки Microsoft Mouse 

Mischief к программе Microsoft Power Point (несколько мышей) 

Старшая группа 

Задачи: развивать аналитическое восприятие, умение использовать 

разные способы познания: обследование объектов, установление связи 

между способом обследования и познаваемым свойством предмета, 

сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым 
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существенным признаком), измерение, упорядочивание, классификация. 

Мультимедийные игры с использованием надстройки Microsoft Mouse 

Mischief к программе Microsoft Power Point (несколько мышей) 

Подготовительная группа 

Задачи: развивать умение характеризовать объект с количественной, 

пространственной точек зрения, замечать сходство и различия форм и 

величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения, как 

общепринятые, так и предложенные детьми. 

Мультимедийные игры с использованием надстройки Microsoft Mouse 

Mischief к программе Microsoft Power Point (несколько мышей) 

Весь материал разбит на 3 блока, соответственно 3 года.  

В данной рабочей программе выдержан принцип совокупности задач образования, 

воспитания и развития. Материал скомпонован на основе знания актуальной зоны развития 

ребенка с учетом зоны ближайшего развития. В работе с детьми используются современные 

методы моделирования и конструирования. Рационально распределено время на теоретический 

и практический материалы.  

Освоение материала предполагается в течении трех лет. Темп протекания определяется 

показателями усвоения предложенного материала. Степень помощи педагога зависит от уровня 

сложности материала.  

В соответствии с ФГОС ДО и примерной общеобразовательной программы «Детство», за 

учебную единицу принята образовательная ситуация. Материал дается детям в соответствии с 

возрастными особенностями и индивидуальным темпом усвоения материала.  Специфичность 

вида   детской деятельности  (моделирование и конструирование) не требует разнообразия 

используемых методов, однако необходимо разнообразие приемов обучения моделированию. 

При организации работы с детьми соблюдаются принципы дидактики. 

В среднем возрасте сформированы умения выделять в предмете  (объекте) свойства, но и 

менее заметные, скрытые; выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, 

количеству) и прослеживать изменения объектов по 2-3 признакам. Произошло обогащение 

словаря детей за счет слов – математических терминов и понятий; дети стали лучше запоминать 

и более точно следовать словесной инструкции. 

Дети стараются использовать разные способы познания: обследование объектов, сравнение 

по разным основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признаком), измерение, 

упорядочивание, классификация, отражают и поясняют результаты познания в речи. 
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В старшем дошкольном возрасте дети научились использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связи между способом обследования и познаваемым 

свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым 

существенным признаком), измерение, упорядочивание, классификация. 

Также дети различают все цвета спектра, различают и называют геометрических фигур 

(круг, квадрат, треугольник, овал, ромб, трапеция). Дети освоили выделять сходство и отличия 

между группами предметов, сравнивать предметы выделять 3-5 признаков сходства и различия. 

В подготовительном дошкольном возрасте дети научились характеризовать объект с 

количественной, пространственной точек зрения, замечать  сходство и различия форм и 

величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения, как общепринятые, так и 

предложенные детьми, освоили классификацию фигур по внешним структурным признакам 

(треугольник, прямоугольник, и т.п.), научились сравнивать несколько предметов по 4-6 

признаков с выделением сходства и различия. 

 

Промежуточные результаты 

Образовательные: 

 У детей повысился интереса к познавательной деятельности; 

 66% детей называют безошибочно геометрические формы, размеры предметов, находят 

фигуры, предметы необходимой формы и размера, пользуются эталонами в деятельности по 

определению формы, размеров окружающих объектов, в рисовании, лепке; 

 42% Сравнивают предмет с предметом, группу (3 - 4 предмета) с группой, выделяя при 

этом 4 - 6 признаков сходства и отличия;  

 42% сосчитывают предметы от 6 до 8, и соотносят число с цифрой в пределах 6;   

 54% Группируют предметы, фигуры по двум-трем свойствам: форма, размер (по длине, 

ширине, высоте); обобщают по признакам;  

 42% Выявляют последовательные зависимости величин, объясняют зависимости между 

элементами ряда (увеличение, уменьшение, порядок следования);  

 96% детей научились управлять USB – мышкой, ориентироваться на мониторе. 

Социальные: 

  В играх с правилами принимают игровую задачу, проявляют интерес к результату, 

выигрышу; 

 Доброжелательны в общении с партнерами по игре; 

 Умеют словесно обозначить тему игры, свою роль и роли других детей, выполняемые 

игровые действия; 

  Дети  слушают и слышат инструкцию;  
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  Дети  делятся на группы без конфликтных ситуаций, работая в группах, советуются друг с 

другом. 

Описание мультимедийных игр 

дата Игра  инструкция задачи 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 с

ен
тя

б
р
ь
 

1 «Страна 

геометрических 

фигур»  

слайд №1 

в команде и 

индивидуально 

Мы с вами попали в «Страну 

геометрических фигур». Посмотрите 

внимательно, как их тут много. 

Устные задания: 

1.наведите курсор мыши на круги, назовите 

их цвета 

2. наведите курсор мыши на квадраты, 

назовите их цвета 

 Какие еще геометрические фигуры 

здесь изображены? Назовите их. 

 Закрепить умение 

различать и правильно 

называть круги и 

квадраты. 

 

2 «Найди пару» 

слайд №2 

Можно  играть в 

команде и 

индивидуально 

Устные вопросы: 

1.Что вы видите перед собой? 

(Геометрические фигуры) 

Они одинаковые или разные?  

Чем похожи? Чем отличаются? 

Сколько всего кругов вы здесь видите? 

Сколько квадратов? 

Сколько треугольников? 

Инструкции: 

2. У вас на экране слева находится палитра 

цветов.  Выберите цвет (для закрепления 

спектра цветов  детям можно задать 

определенный цвет), наведите курсор на 

выбранный цвет и кликните по нему. 

3.Нажмите на левую кнопку мыши и, 

удерживая палец в таком положении, не 

отрывая от мыши, проведите линию от 

маленькой фигуры к большой. 

 Какие еще геометрические фигуры 

вы знаете? Назовите их.  

 

Учить проводить 

линию с помощью  

курсора мыши,  

выбирать нужный 

цвет  в палитре; 

Упражнять в 

различении квадратов 

и треугольников. 

 

3 «Урожай» 

Слайд №3 

Можно  играть в 

команде и 

индивидуально 

Наступила осень. Все звери готовятся к 

зиме и собирают запасы. Белка собрала 

грибы. 

1.Сосчитайте, сколько их.  

2.Найдите цифру, соответствующую 

количеству грибов, и кликните по ней. 

 Я подарила Белке еще один гриб. 

Сколько грибов у нее стало? 

 

Учить обозначать 

количество предметов 

соответствующей 

цифрой (счет в 

пределах трех). 
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4 «Найди домик 

Красной 

Шапочки» 

слайд №4 

 

Можно  играть в 

команде и 

индивидуально 

В одном из этих домиков живет 

Красная Шапочка.  У домика Красной 

шапочки не треугольная крыша и не 

круглое окно.  

1. Покажите курсором домик Красной 

Шапочки.  

2. Раскрасьте этот домик. (Повторить 

инструкцию) 

 Подумайте, какой еще домик можно 

построить из геометрических фигур. 

Закрепить умение 

различать и правильно 

называть круг, 

квадрат, треугольник, 

узнавать данные 

фигуры, несмотря на 

различия в цвете, 

размере и 

пространственном 

расположении 

моделей отрицание 
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1 «Помоги найти 

дорогу» 

слайд №5 

Индивидуальная 

игра (каждому 

ребенку нужно 

задать свой цвет 

дорожки) 

 

 

Одна девочка убежала так далеко, что 

заблудилась. Помоги ей найти дорогу к 

поезду.  

1. Выберите цвет в палитре (каждому 

ребенку задаѐтся свой цвет). 

2.Покажем девочке правильный путь. Для 

этого вам нужно четко следовать 

инструкциям. 
Расположите курсор рядом с девочкой. 

Нажмите на левую кнопку мыши и, 

удерживая палец в таком положении, 

нарисуйте путь для девочки: 

- прямо по дороге до грибка (строго по 

инструкции) 

- направо к дереву 

- вперед до кустика 

- налево до домика 

- вперед до цветка 

- направо к поезду  

Вы помогли девочке найти дорогу к поезду! 

 Придумайте свой маршрут. 

Закрепить умение 

показывать 

направления: вверх, 

вниз, назад, налево, 

направо. цвет 

 

2 «В лес за 

грибами» 

Слайд №6 

Индивидуальная 

игра (каждому 

ребенку нужно 

задать свой цвет) 

 

С наступлением осени в лесу появилось 

много грибов. Дети решили пойти в лес не 

по длинной  дороге.  

1. Покажите курсором мыши на ту дорогу, 

по которой пошли дети (по короткой) 

2.  Выберите цвет в палитре (каждому 

ребенку задаѐтся свой цвет). 

3.Нажмите на левую кнопку мыши и, 

удерживая палец в таком положении, не 

отрывая от мыши, раскрасьте эту дорогу. 

 Раскрасьте длинную дорогу, выбрав 

цвет самостоятельно. 

Учить детей на основе 

сравнения выделять 

длину предметов, 

пользуясь приемом 

приложения; 

Употреблять слова 

длиннее, короче, 

длинный, короткий, 

длина 
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3 «Игры во дворе» 

Слайд № 7 

Индивидуальная 

игра (каждому 

ребенку нужно 

задать свой цвет) 

 

Дети решили поиграть во дворе. Сначала 

они играли на широкой дорожке, потом на 

узкой. 

Устные задания: 

1.Покажите курсором мыши широкую 

дорогу. 

2. Покажите курсором мыши узкую дорогу. 

Инструкции: 

3. Выберите цвет в палитре (каждому 

ребенку задаѐтся свой цвет). 

4.Нажмите на левую кнопку мыши и, 

удерживая палец в таком положении, не 

отрывая от мыши, раскрасьте дорогу 

Раскрасьте широкую дорогу. 

 Раскрасьте узкую дорогу, выбрав 

цвет самостоятельно. 

 

Упражнять детей в 

сравнении предметов 

разной ширины, 

Учить пользоваться 

словами шире, уже, 

широкая, узкая; 

приучать детей 

выслушать задание до 

конца и точно 

выполнять  

моторика, 

ориентировка 

4 «Необычные 

домики для 

зверят» 

Слайд №8 

Можно  играть в 

команде и 

индивидуально 

Все звери живут в домиках. А у наших 

зверей домики необычные. 

Устные задания: 

1.На какие геометрические фигуры они 

похожи? (Треугольники) 

Они одинаковые или разные?  

Чем похожи домики? Чем отличаются? 

(разные по высоте: высокий, ниже, самый 

низкий) 

2.Инструкции: 

Под какой цифрой стоит домик жирафа? 

Нажмите на соответствующую цифру. 

Под какой цифрой стоит домик медведя? 

Нажмите на соответствующую цифру. 

Под какой цифрой стоит домик зайчика? 

Нажмите на соответствующую цифру. 

 Сколько всего домиков? Нажмите на 

соответствующую цифру. 

 

Треугольник 

Учить сравнивать 

предметы по высоте, 

отражать в речи 

результаты сравнения 

Закрепить умение 

вести  счет в пределах 

3; закрепление числа и 

цифры 3. 

 

н
о
я
б

р
ь 

1 «Где прячется 

Джерри?» 

слайд №9 

Можно  играть в 

команде и 

индивидуально 

Кот мечтает найти мышонка Джерри. 

Обратите внимание, Мышонок прячется от 

кота не в круглой, не в квадратной и не в 

треугольной норке. 

1. Покажите курсором норку, в которой 

прячется Джерри. 

2. Какая она по счету? 

3. Кликните по цифре, которая 

соответствует порядковому номеру норки. 

Устные задания: 

 Сколько здесь всего норок? 

Посчитайте.(4) 

Покажите курсором мыши на 

соответствующую цифру 

 

 

Упражнять в 

различении круга, 

квадрата, 

треугольника. 

Упражнять в 

количественном  и 

порядковом счете 

учить считать в 

пределах 4; 

Соотносить 

числительное с 

каждым из предметов 

отрицание 
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2 «Животные» 

слайд №10 

Можно  играть в 

команде и 

индивидуально 

Хозяин решил покормить своих 

животных. Сосчитайте, сколько их. 

Найдите цифру, соответствующую 

количеству, и кликните по ней. 

Для самоконтроля: появляется окно, в котором 

отражены ваши ответы: количество 

правильных ответов -  отражено на фоне 

зеленого прямоугольника, количество 

неправильных ответов – на фоне черного 

прямоугольника. Отдельно обозначается   

первый правильно ответивший. 

 Какие это животные? (Домашние) 

 

Закрепить умение 

вести счет в пределах 

4; определ 

 

3 «Сосчитай 

вагоны» 

слайд №11 

Можно  играть в 

команде и 

индивидуально 

Отправились ребята из детского сада в 

путешествие на поезде. Рассмотрите 

картинку.   

1.Сосчитайте, сколько всего вагонов в этом 

поезде?  

2.Наведите курсор мышки на цифру, 

соответствующую количеству вагонов, 

кликнете по ней. 

3.Покажите курсором мыши первый вагон, 

третий.  

 Сколько вагонов останется, если 

один убрать? 

 

учить считать до 5; 

Познакомить с 

цифрой 5 как знаком 

числа 5. 

 

4 «Сколько всего 

ваз на столе?» 

слайд №12 

Можно  играть в 

команде и 

индивидуально 

Хозяйка расставила на столе вазы. 

1.Сосчитайте, сколько их.  

2.Найдите цифру, соответствующую 

количеству ваз, и кликните по ней. 

Для самоконтроля: появляется окно, в 

котором отражены ваши ответы: 

количество правильных ответов -  

отражено на фоне зеленого 

прямоугольника, количество неправильных 

ответов – на фоне черного 

прямоугольника. Отдельно обозначается   

первый правильно ответивший. 

 Потом хозяйка убрала со стола  одну 

вазу. Сколько ваз осталось? 

Закрепить навыки 

счета в пределах 5.  

Учить соотносить 

количество предметов 

с цифрой  
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1 «Нарисуй 

недостающие 

яблоки» 

слайд №13 

Можно  играть в 

команде и 

индивидуально 

В первую вазу хозяйка положила одно 

яблоко, во вторую - два, в третью – три,  

в четвертую – четыре, в последнюю - пять. 

А хитрые мыши утащили несколько яблок. 

Нарисуйте недостающие яблоки?  

1. Выберите цвет в палитре. 

Наведите курсор на вазу, в которой не 

хватает яблок. Нажмите на левую кнопку и, 

удерживая палец в таком положении, 

нарисуйте недостающее количество яблок 

 подумайте, на какую 

геометрическую фигуру похожи 

яблоки. 

Различать 

количественный и 

порядковый счет 

 

 

2 «Раскрась стекла 

двери»  

слайд №14 

Можно  играть в 

команде и 

индивидуально 

слайд №23 

В доме у девочки была красивая дверь 

– вся из цветных стекол. Самое верхнее 

стекло имеет прямоугольную форму. 

Прямоугольные стекла в ней были зеленого 

цвета, треугольные – синего, круглые – 

желтого, квадратные – красного. Раскрасьте 

стекла двери. Выберите цвет по 

инструкции. Наведите курсор на 

геометрическую фигуру, нажмите на левую 

клавишу мышки и, удерживая ее, 

раскрасьте. 

• Прямоугольные стекла - зеленый цвет, 

• Треугольные – синий 

• Круглые – желтый 

• Квадратные– красный 

 Какая геометрическая фигура здесь 

лишняя (круг, не имеет углов) 

Познакомить детей с 

прямоугольником и 

учить  различать 

прямоугольник, 

квадрат и треугольник 

3 «Сколько 

ступенек?» 

слайд №15 

Можно  играть в 

команде и 

индивидуально 

Когда никто не видит, к котятам в 

гости приходят гномы и садятся на 

ступеньки. Сколько в лесенке ступенек?  

1. Сосчитайте ступеньки 

2. Кликните по цифре, соответствующей 

количеству ступеней. 

Для самоконтроля: появляется окно, в котором 

отражены ваши ответы: количество 

правильных ответов -  отражено на фоне 

зеленого прямоугольника, количество 

неправильных ответов – на фоне черного 

прямоугольника. Отдельно обозначается   

первый правильно ответивший. 

 Один гномик убежал. Сколько 

гномиков осталось на ступеньках? 

 

Упражнять в счете в 

пределах 5  

Закреплять знания 

цифр от 1 до 5 

Умение соотносить 

количество с цифрой 
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4 «Сосчитай 

сколько рыбок в 

аквариуме» 

слайд №16 

Можно  играть в 

команде и 

индивидуально 

Сколько всего рыбок в аквариуме? 

Наведите свой курсор на цифру, 

соответствующую количеству рыбок, и 

кликните по ней.  

1. Тимошке все же удалось 

полакомиться рыбкой. Он съел одну из них. 

Сколько рыбок осталось в аквариуме? 

 

Закрепить навыки 

счета в пределах 5; 

учить соотносить 

количество предметов 

с цифрой 
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2   «Раскрась 

домик» 

слайд №17 

Можно  играть в 

команде и 

индивидуально 

У каждого котенка свой домик.  

Устные задания: 

1.Из каких геометрических фигур 

построены домики котят? 

(крыша – из треугольника, 

чердачное окно- из круга, 

стены домика –из прямоугольника, 

окна домика – из квадрата) 

Котята покрасили домики по-разному.  

1. Первый котенок покрасил домик так: 

стены и чердачное окно – желтой краской, а 

забор – зеленой. Раскрасьте первый домик 

так, как его раскрасил котенок. (При 

необходимости повторить инструкцию) 

2. Второй котенок, наоборот, стены и 

чердачное окно покрасил зеленой краской, 

а забор– желтой. Раскрасьте второй домик. 

(Уточнить инструкцию) 

3. Третий котенок, раскрашивая свой 

домик, брал краски по очереди: желтую, 

зеленую, а потом опять желтую, зеленую. 

Раскрасьте его домик. 

2. Сколько здесь домиков? (3)Рядом 

построили еще один домик. Сколько 

домиков стало? (4) 

Закрепить умение 

различать и правильно 

называть 

геометрические 

фигуры 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение 

различать 

количественный  и 

порядковый счет   
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3 слайд №18 

«Близко-далеко» 

Можно  играть в 

команде и 

индивидуально 

Устные вопросы: 

Что вы видите перед собой? ( машинку и 

домик) 

Найдите и назовите геометрические 

фигуры, которые изображены на этих двух 

картинках 

Инструкция: 

 

1. Если машинка находится близко, 

нажмите цифру 1., если домик 

находится близко, нажмите цифру 2. 

3. Сколько всего кругов на картинках? (3) 

 

Закрепить умение 

различать и правильно 

называть 

геометрические 

фигуры 

Закрепить 

представление о 

пространственных 

отношениях «близко-

далеко» 

4  «Найди котенка» 

слайд №19 

Можно  играть в 

команде и 

индивидуально 

Жила-была девочка. У девочки был 

котенок. Он очень любил прятаться от 

хозяйки. Вот она опять ищет котенка.  Мы 

поможем девочке найти его. 

1. Посмотрите направо – покажите 

курсором предмет, который расположен 

справа от девочки. Что находится справа от 

девочки? 

2. Посмотрите налево – покажите 

курсором предмет, который расположен 

слева от девочки. Что находится слева от 

девочки? 

3. Посмотрите вперед – покажите 

курсором мышки предмет, который стоит 

впереди девочки.  

4. Посмотрите назад – покажите курсором 

мышки предмет, который стоит за 

девочкой.  

А котенок, оказывается, спрятался под 

шкафом. Покажите курсором, где спрятался 

котенок. 

4. Где находится сама девочка? (в центре) 

 Упражнять в 

определении 

направления 

расположения 

предметов от самого 

себя: впереди, сзади, 

слева, справа 
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1 «Галстуки Кота 

Леопольда» 

слайд №20 

Можно  играть в 

команде и 

индивидуально 

 У Кота Леопольда есть галстуки. 

Посмотрите внимательно на них.  

Устные вопросы: 

Чем они похожи? ( они бесцветные) 

Чем отличаются? (разные по длине) 

Собираясь на праздник, он решил их 

раскрасить: 

самый длинный галстук - в синий цвет 

короче- в желтый, 

самый короткий- в зеленый.  

Помогите ему раскрасить галстуки. 

Инструкции: 

1.Выберите цвет в палитре (каждому 

ребенку задаѐтся свой цвет). 

2.Нажмите на левую кнопку мыши и, 

удерживая палец в таком положении, не 

отрывая от мыши, раскрасьте галстуки. 

(при необходимости повторить заданные 

цвета) 

5. Сколько всего галстуков у Кота 

Леопольда?(3) Один он подарил другу. 

Сколько у него галстуков осталось? 

Учить детей 

устанавливать 

соотношения между 

тремя предметами по 

длине и раскладывать 

предметы в ряд в 

порядке возрастания 

длины, ориентируясь 

на образц; обозначать 

соотношения по длине 

словами: самый 

длинный, самый 

короткий, длиннее, 

короче; 

2 «Помощница» 

слайд №21 

Можно  играть в 

команде и 

индивидуально 

Дочка решила помочь маме и 

пропылесосить коврики. 

Устное задание: 

Посчитайте, сколько их? (3)  

Она начала с самого широкого коврика. 

Какой он по счету?  

Инструкция: 

Наведите свой курсор на соответствующую 

цифру. 

Затем она пропылесосила коврик поуже, 

покажите курсором мыши это коврик. 

В последнюю очередь, она пропылесосила 

самый узкий коврик, покажите курсором 

мыши это коврик. 

6. На следующий день дочь 

пропылесосила только самый узкий 

коврик. Сколько ей еще ковриков 

осталось пропылесосить? 

Продолжать учить 

раскладывать 

предметы в ряд в 

порядке возрастания 

по ширине 
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3 слайд №22 

«Помоги мишке» 

Можно  играть в 

команде и 

индивидуально 

Мишки пришли в гости к белочке и не 

знают, на какой стул нужно сесть. Помоги 

мишкам найти свои стулья. 

 

1.Выберите цвет в палитре (каждому 

ребенку задаѐтся свой цвет). 

2.Покажем мишкам их стулья.  

Инструкции:  

Самый большой мишка сядет на самый 

высокий стул. 

 

Нажмите на левую кнопку мыши и, 

удерживая палец в таком положении, не 

отрывая от мыши, проведите линию от 

самого большого  мишки к 

соответствующему стулу. 

2.Самый маленький мишка сядет на самый 

низкий стул. Нажмите на левую кнопку 

мыши и, удерживая палец в таком 

положении, не отрывая от мыши, проведите 

линию от самого маленького мишки к 

соответствующему стулу. 

3. Куда сядет оставшийся мишка? 

Проведите линию. 

7. После того , как все расселись, пришел 

еще один мишка. Сколько гостей у 

белочки собралось?(4)  

 

 

 

Закрепить умение 

раскладывать 

предметы в порядке 

убывания и 

возрастания размера, 

употребляя слова 

самый большой, 

маленький, больше, 

меньше 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 «На что 

похоже?» 

слайд №23 

Можно  играть в 

команде и 

индивидуально 

Устное задание: 

На какую геометрическую фигуру похожи 

предметы? 

Инструкции:  

1.Выберите цвет в палитре (каждому 

ребенку задаѐтся свой цвет) и соедините 

предмет с соответствующей фигурой. 

2.Нажмите на левую кнопку мыши и, 

удерживая палец в таком положении, не 

отрывая от мыши, проведите линии. 

8. Подумайте и назовите, какие еще 

предметы похожи на круг? На овал?(не 

изображенные на картинке) 

учить различать круг 

и овал 



 

 

 

  23 

  

м
ар

т 

1 «Съедобный 

несъедобный 

гриб» 

Слайд №24 

Можно  играть в 

команде и 

индивидуально 

Ежата собрали и разложили свои грибы в 

три кучки.  

1. В первой кучке оказалось три плохих 

гриба. Раскрасьте в первой кучке  только 

хорошие грибы.  

2. Во второй кучке, кроме 2 грибов, все 

хорошие. Раскрасьте хорошие грибы.  

3. В третьей кучке все грибы хорошие. 

Раскрасьте их. 

4. При необходимости воспользуйтесь 

ластиком. 

9. К этим ежатам присоединились еще два. 

Сколько всего ежат теперь стало? 

Закрепить умение 

соотносить 

количество предметов 

с цифрой (1- 5); 

Закреплять умение 

различать 

количественный счет 

от порядкового. 

 

2 «Помоги 

Незнайке» 

слайд №25 

Можно  играть в 

команде и 

индивидуально 

Незнайка купил карандаши, но они 

оказались  разные по длине. Помогите 

Незнайке разобраться. 

Устное задание: 

Покажите курсором мыши  самый длинный 

карандаш и назови его цвет.(Синий) 

Какой карандаш короче синего, но длиннее 

зеленого? (Красный) 

Инструкции:  

Какой по счету  самый короткий карандаш? 

Наведите свой курсор на соответствующую 

цифру и кликните по ней. 

10. Незнайка решил с тобой поиграть. Он 

спрятал один карандаш за спину. 

Сколько карандашей осталось? 

Учить детей 

устанавливать 

соотношения между 5 

предметами по длине. 

Раскладывать 

предметы в ряд в 

порядке убывания и 

возрастания длины, 

действуя по правилу: 

каждый раз надо 

выбирать самый 

длинный (короткий) 

предмет из 

оставшихся; 

закрепить умение 

активизировать в речи 

детей слова и 

выражения самый 

длинный, короткий, 

длиннее, короче, 

подлиннее, покороче, 

длина 
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3 «Расколдуй 

игрушки» 

слайд 26 

Можно  играть в 

команде и 

индивидуально 

Злая ведьма заколдовала игрушки  и 

теперь половины не видно. Чтобы 

расколдовать их  и увидеть целую игрушку,  

нужно соединить линии по точкам. 

Инструкции:  

1.Выберите цвет в палитре (каждому 

ребенку задаѐтся свой цвет) и соедините 

последовательно точки. 

2. Раскрасьте игрушки 

 

11. Сколько всего игрушек заколдовала 

Злая ведьма? (3)Потом она еще две 

заколдовала. Сколько всего игрушек 

заколдовано? 

 

 

 

 

Дать представление о 

том, что половина – 

это одна из двух 

равных частей целого. 

Половинами 

называют обе равные 

части;  

 

 

 

 

 

 

 

4 слайд №27 

«Найди 

половинки»  

Можно  играть в 

команде и 

индивидуально 

Жители «Страны геометрических 

фигур» собрались в морское путешествие. 

Но  дунул сильный ветер, парус выбросило 

на берег и разорвало  на маленькие кусочки. 

Помогите жителям восстановить парус.  

Устное задание: 

Назовите геометрические фигуры, из 

которых состоял парус. 

Инструкция:  

Раскрасьте половинки каждой фигуры в тот 

цвет, в которую была окрашена целая часть. 

12. Сколько целых геометрических фигур у 

вас получилось? (5) 

 

Закрепить у детей 

умение делить целое 

на 2 равные части 

представление о том, 

что половиной 

называют одну из 2 

равных частей; 

активизировать в речи 

детей слова и 

выражения пополам, 

две равные части, 

половина, одна из двух 

частей 

Учить определять, 

какой формы 

получаются части при 

делении на равные 

части модели квадрата 

и прямоугольника, 

разными способами, 

получать части разной 

формы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ап 

 

 

1 «Подарки 

Незнайке» 

слайд №28 

Можно  играть в 

команде и 

индивидуально 

Незнайке на день рождения подарили 

много игрушек. Но он  не знает, сколько их. 

Помогите Незнайке посчитать. 

Инструкции:  

1.Выберите цвет в палитре (каждому 

ребенку задаѐтся свой цвет) и  проведите 

линии от игрушек к соответствующим 

цифрам. 

 Сколько мячиков подарили 

Незнайке? (2) К нему пришел друг и 

подарил еще 1 мяч. Сколько всего 

мячей стало? 

закрепить умение 

соотносить 

количество предметов 

с цифрой (1- 5) 
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2 «Трудолюбивые 

пчелки» 

слайд №29 

Можно  играть в 

команде и 

индивидуально 

Скоро наступит лето,  и трудолюбивые 

пчелки отправятся на полянку собирать 

нектар с цветов. Каждая пчелка вылетает из 

своего улья. 

Инструкции:  

1.Выберите цвет в палитре (каждому 

ребенку задаѐтся свой цвет) и проведите 

соответствующие линии от пчелки к улью. 

 Подумайте, что произойдет, если 

убрать один улей? Сколько ульев? 

Сколько пчелок? 

Закрепить 

представление детей о 

независимости 

количества предметов 

от формы,  их 

расположения; 

упражнять в счете 

предметов, 

расположенных 

разными способами и 

в  соотнесении 

количества предметов 

с соответствующей 

цифрой 

3 «Остров 

«Повторяй-ка» 

слайд №30 

Можно  играть в 

команде и 

индивидуально 

Жители Острова  «Повторяй-ка» 

предлагают вам вспомнить названия 

геометрических фигур. 

Устное задание: 

1.Кого вы видите на картинке? 

Назовите геометрические фигуры, из 

которых  она состоит. 

Инструкции:  

1.Выберите цвет в палитре (каждому 

ребенку задаѐтся свой цвет) и  раскрасьте 

кошку. 

• Прямоугольник - зеленый цвет, 

• Треугольники – синий 

• Круги – желтый 

• Квадраты– красный 

 Подумайте, какие  еще картинки 

можно изобразить, используя 

геометрические фигуры. 

Продолжать учить 

узнавать  

геометрические 

фигуры в 

предлагаемом образе 

4 «Вредный волк» 

слайд №31 

Можно  играть в 

команде и 

индивидуально 

Волк забрал все краски у зайца. Помоги 

зайцу раскрасить картинку. 

Раскрась прямоугольники – в синий 

квадраты – в оранжевый 

треугольники – в фиолетовый  

круги- в желтый  

овалы- в розовый 

Инструкции:  

1.Выберите цвет в палитре (каждому 

ребенку задаѐтся свой цвет) и раскрасьте 

картинки. 

(при необходимости повторить заданные 

цвета) 

 Подумай, какие еще образы 

можно составить из 

геометрических фигур. 

 

Закрепить умение 

различать 

прямоугольник, 

квадрат, треугольник 

и круг, овал 
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ма 

 

2 «Поставь 

машинку в 

гараж» 

слайд №32 

Можно  играть в 

команде и 

индивидуально 

Я предлагаю вам поездить по разным 

дорогам. Слушайте внимательно мои 

задания: 

1. Курсором мыши покажите на самую 

широкую дорогу. 

2. Курсором мыши покажите на самую 

узкую дорогу. 

3. Какого цвета дорога, которая уже 

самой широкой дороги? (желтая) 

4. Какого цвета дорога, которая шире 

самой узкой дороги?(зеленая) 

5. Какого цвета дорога, которая еще 

шире? (красная) 

 Какая по счету самая широкая 

дорога? Наведите свой курсор 

на соответствующую цифру и 

кликните по ней. 

Учить детей 

устанавливать 

соотношения между  

предметами по 

ширине; 

 приучать детей 

употреблять 

следующие слова и 

выражения: самая 

широкая, узкая, шире, 

уже, поуже, еще уже, 

еще шире 

  «Ракеты» 

слайд №33 

Можно  играть в 

команде и 

индивидуально 

Полетели ракеты в космос.  

Инструкции: 

 Сосчитайте, сколько ракет летит направо. 

Наведите свой курсор на соответствующую 

цифру и кликните по ней. 

Посчитайте и скажите, сколько ракет летит  

налево, сверху вниз, снизу-вверх? 

 Сосчитайте ракеты, которые 

летят вверх и вниз. Сколько их 

всего? 

Учить понимать 

выражения слева 

направо, сверху вниз, 

снизу-вверх 

  «Детский 

праздник» 

слайд №34 

Можно  играть в 

команде и 

индивидуально 

Дети собрались на праздник с шарами и 

флагами. Шарики у них уже есть, а вот 

флаги им надо купить. 

Устные задания: 

Покажите курсором мыши 

соответствующие флаги: 

Ване - самый широкий 

Мише- уже 

Васе- поуже 

Ане- еще уже 

Даше- самый узкий. 

Инструкции:  

Сколько здесь всего флагов? 

Наведите свой курсор на соответствующую 

цифру и кликните по ней. 

 Даша потеряла свой самый 

узкий флажок. Сколько флагов 

осталось теперь? 

Учить детей 

устанавливать 

соотношения между 

предметами по 

ширине,  ; приучать 

детей употреблять 

следующие слова и 

выражения: самая 

широкая, узкая, шире, 

уже, поуже, еще уже, 

еще шире 
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Старшая группа  

дата Игра  инструкция задачи 

се
н

тя
б

р
ь 1 «Домик 

поросенка Нуф -

нуфа» Слайд №1 

Играть можно в 

команде и 

индивидуально 

 

Поросенок забыл в каком он доме живет 

1. Покажите курсором домик поросенка, 

он ниже кирпичного, но выше 

соломенного 

2. Нажмите на цифру  которая 

соответствует ее порядковому номеру  

закрепить умение 

устанавливать 

соотношения между 3 

предметами по 

высоте, употреблять 

слова самый высокий 

(низкий), выше, ниже. 

2 «Сравни» Слайд 

№2  

Игра на 

закрепление. 

Каждый ребенок 

выполняет свое 

задание  

 

1. Закрась самый длинный карандаш 

зеленым цветом. 

2. Самую тонкую ракету – желтым, 

3. Узкую дорогу – синим.  

4. Большое дерево – зеленым, маленькое – 

желтым.  

5. Большой дом – синим, маленький домик 

– черным,  

6. длинный шарфик закрась сиреневым, 

7. короткий – белым. 

упражнять в 

сравнении предметов 

по длине, ширине,  

толщине, высоте 

3 «Найди фигуру» Мама попросила навести порядок на полках 

с игрушками.  

1. Покажи мальчику лишний предмет 

на верхней полке 

2. Почему она лишняя? 

3. Покажите какую из фигур, 

расположенных ниже, надо 

поставить между шаром и кубом, 

чтобы -  

она отличалась от них цветом, формой и 

размером?  

4. Нажмите на цифру  которая 

соответствует ее порядковому 

номеру ? 

  

упражнять в 

различении 

геометрических 

фигур: круга,  

квадрата, 

треугольника, 

прямоугольника, 

шара, цилиндра, куба. 

4 «Птички в 

стайке» 

Индивидуально и 

в команде 

На черной и зеленой ветке сидят птички. 

По сколько птичек должны сесть на 

каждую ветку, чтобы на зеленой ветке 

оказалось 4 , а на черной 5 птичек? 

 

Нажмите на соответствующую цифру 

1. закрепить 

представление 

детей об 

образовании 

чисел 4 и 5 

2. Закрепить 

умение 

соотносить 

число с ее 

графическим 

изображением. 

о
к
тя

б
р
ь 1 «Рисунок 

художника» 

Индивидуально 

Закрасьте круги черным цветом, а овалы – 

синим 

 Объясните, почему вы закрасили 

именно так? 

учить детей различать 

круг и овал 

 учить детей 

пояснять свои 

действия, 

доказывать, 

свою правоту 
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2 «лесной 

переполох» 

(командная) 

Посмотри на картинку и скажи, с какой 

стороны стола сидит волк?  

А лисичка? Где спряталась мышка? Куда 

запрыгнула лягушка? Над чем пролетает 

птичка? 

Посчитай, сколько животных ты видишь на 

картинке? Птичка улетела, сколько  

сталось? Нажмите на соответствующую 

цифру. 

Учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

Упражнять детей в 

нахождении 

местоположения: 

впереди,  

сзади, слева, 

справа, перед, за. 

3 «Геометрические 

фигуры в 

таблице» 

Индивидуально и 

в команде 

Где находится круг? (в центре  таблица) 

Где находится квадрат по отношению к  

кругу?  

Где находится овал по отношению к  кругу? 

(внизу под кругом) 

Где находится треугольник по отношению к  

кругу? 

Где находится прямоугольник по 

отношению к  кругу? 

Нажмите на цифру, которая соответствует 

количеству геометрических фигур в 

таблице? 

закрепить умение 

последовательно 

рассматривать 

расположение фигур 

на таблице, правильно 

называть фигуры и их 

пространственное 

расположение: 

посередине (в центре), 

вверху, внизу, слева, 

справа. 

Закрепить 

количественный счет, 

соотнесение числа с 

ее графическим 

изображением . 

н
о
я
б

р
ь 1 Слайд № игра 

командная  

Коля разложил прямоугольники в ряд, в 

определенном порядке, но у него есть 

ошибка. Помогите ему исправить ее. Какую 

фигуру он положил не правильно? 

Нажмите на цифру, которая соответствует 

месту, где должна лежать фигуры в ряду 

 

закрепить умение 

упорядочивать 

предметы по одному 

из измерений, 

отвлекаясь от других 

измерений. 

Закрепить 

порядковый счет и 

соотнесение числа с 

ее графическим 

изображением 

2 «» Слайд №  дать представление о 

том, что вести счет 

можно в любом  

направлении: слева 

направо, справа 

налево, сверху вниз, 

снизу вверх.  

3 «Построй в ряд» 

Слайд № играют 

2 команды 

Сколько слоников ты видишь? Соедини 

слоников по убыванию  размера красной 

линией 

Доп. задание: первого слоника обведите два 

раза. 

Сколько мышек видите на картинке? 

Соедини мышек от самой большой до 

самой маленькой синей линией 

Доп. задание: вторую мышку обведите три 

раза. 

закрепить 

представление о 

независимости числа 

предметов от их 

размеров. 

Закрепить умение 

сопоставлять длину и 

высоту предметов. 

Доп. Задача: 

закрепить порядковый 

счет  
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4 «Разложи 

карандаши»  

Слайд № 

играют 2 

команды 

1. Соедини желтой линией карандаши 

от самого толстого до самого 

тонкого,  

2. Первый карандаш обведите 2 раза.  

3. Соедини карандаши от самого 

короткого до самого длинного,  

4. Пятый по счету карандаш  обведите 

три раза.  

 

закрепить умения 

устанавливать 

соотношения между 

предметами по высоте 

и толщине; показать, 

что место, занимаемое 

предметом среди 

других, изменяется в 

зависимости от того, 

по какому признаку 

предметы 

сравниваются 

Закрепить 

порядковый счет  

д
ек

аб
р
ь
 1 «Объемный 

фигуры» 

Слайд №1 

индивидуально  

 

- Соедините все толстые фигуры 

красной линией. Какие фигуры ты не 

соединил? Почему? 

закрепить умение 

упорядочивать 

предметы по 

одному из 

измерений, 

отвлекаясь от 

других измерений. 

 

2 Состав числа 4 

Слайд №18 

  

Командная игра 

На листе лотоса сидело 8 лягушек, к ним 

присоединилась еще одна. Сколько лягушек 

стало? Нажми на соответствующую цифру. 

Учить увеличивать 

число на единицу, 

путем присчитывания. 

Познакомить детей с 

образованием числа 9 

и цифрой 9, 

упражнять их в счете 

в пределах 9; показать 

независимость числа 

предметов от 

площади, которую 

они занимают 

  

я
н

в
ар

ь
 2 «Пейзаж» 

Слайд № 

Можно  играть в 

команде и 

индивидуально 

Каждый ребенок 

или команда 

выполняет свое 

задание 

 

Закрасьте самолет, который взлетает с лева 

от дома в  синий цвет.  

Самолет справа от дома – в сиреневый цвет.  

Предмет, который стоит слева от дома – в 

зеленый цвет 

Возле дома построили забор. С какой 

стороны от дома стоит забор? – Закрасьте 

четвертую доску в зеленый цвет , первую в 

красный, третью – в черный, пятую – в 

синий, вторую – в желтый.  

Верхнее окно раскрась  в синий цвет, окно 

посередине – в красный цвет, окно на 

первом этаже – в желтый цвет. 

Раскрасьте гриб, и дом так чтобы гриб рос 

перед домом.  

Учить 

ориентироваться в 

пространстве, 

закрепить порядковый 

счет 
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  «Посуда» 

Слайд № 

 

Играют 4 детей 

Дорисуйте рисунок для этого, соедините 

последовательно цифры друг за другом 

Упражнять в счете в 

пределах 10; 

Учить соотносить 

число с цифрой, 

Закрепить  

порядковый счет 

Учить 

ориентироваться в 

пространстве 

м
ар

т 1 «Птички на 

ветке» 

Слайд № 

Можно  играть в 

команде и 

индивидуально 

  

на дереве сидело 6 птичек, к ним прилетела 

еще одна птичка. Сколько птичек стало на 

ветке? 

Нажмите на соответствующую цифру 

 

Учить увеличивать и 

число на 1. 

Решать простые 

задачи на сложение 

 «Часть и целое» 

Слайд № 

 

2 команды или 

индивидуально 2 

детей 

Квадраты разделили на несколько частей. 

Найдите и соедините красной линией, 

прямоугольники, которые являются 

частями квадрата.  

Обведите зеленой линией те квадраты, из 

которых бы получился целый квадрат. 

Почему вы не выбрал желтый квадрат? 

научить детей делить 

целое на 2 и 4 равные 

части. Дать 

представление о том, 

что половина – это 

одна из двух равных 

частей целого 

ап
р
ел

ь
 1 «Чайники» 

Слайд № 

 

 2 команды или 

индивидуально 2 

детей 

Найдите целый чайник и закрасьте его 

красным карандашом. 

- закрась половинку чайника желтым 

карандашом.  

Половинка чайника больше (меньше) 

целого?  

Закрасьте одну четвертую часть чайника 

синим цветом,  

другую ¼ часть – зеленым 

Сколько частей вы закрасили? 

А если две ¼ соединить получиться 

половина чайника? 

 

закрепить 

представление о том, 

что целое больше 

части, а часть меньше 

целого 

2 «фруктовый 

магазин» Слайд 

№ 

 

 2 команды или 

индивидуально 2 

детей 

На прилавке лежат фрукты. 

Какой по счету лежит апельсин? Нажмите 

на соответствующую цифру  

Покажи, как ты считал? Справа налево или 

слева направо?  А если мы посчитаем с 

право налево, то какой он будет 

показать, что для 

определения 

порядкового места 

предмета среди 

других существенное 

 значение имеет 

направление счета. 

3 «цветочная 

поляна» Слайд № 

 Командная 

индивидуально 

На поляне растут разные цветочки. 

По сколько  их? 

А сколько всего цветов на полянке? 

Нажмите на соответствующую цифру. 

продолжать знакомить 

детей с составом 

числа из единиц на 

числах до 5 
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4 «найди стулья» 

Слайд № 

 

 командная или 

индивидуально  

Сколько всего стульев находится в 

комнате? Нажмите на соответствующую 

цифру.  

Опишите где стоят стулья. 

уточнить 

представление о 

количественном 

составе числа из 

единиц в пределах 5; 

упражнять в 

нахождении в 

окружающей 

обстановке 

указанного числа 

предметов. 

упражнять в 

ориентировке на листе 

бумаги 

учить задавать 

вопросы, используя 

слова: слева, справа, 

между и т.д. 

М
ай

   «Сравни 

покупки» Слайд 

№ 

 

 2 команды или 

индивидуально 2 

детей 

Сравни количество яблок и груш. Чего 

больше? На сколько? Чего меньше? На 

сколько? Обведи большее количество  

Фруктов красной линией. Меньшее 

количество синей линией. 

 

Упражнять детей в 

сравнении чисел и в 

определении, какое из 

двух чисел больше 

или  

меньше другого ( на 

числах 7 и 8 ) 
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Подготовительная группа  

Дата Игра / задачи Инструкция 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

1 «Пенал первоклассника» 

Слайд №1 

(Игра в командах или 

индивидуально)  

 

1. Закрепить представление о 

количественном составе из 

единиц чисел до 5 

2. Упражнять в 

количественном  и  

порядковом счете в пределах 

10 

3. Учить соотносить число с 

его графическим 

изображением 

4. Закреплять представление 

о взаимном расположении 

предметов в пространстве 

(над, под, между). 

 Учить формулировать 

вопрос 

 

1. По сколько разных  карандашей лежит  в пенале у 

первоклассника  

2. Сколько всего карандашей в пенале? 

3. Кликните курсором мыши на цифру, 

соответствующую количеству карандашей в пенале 

4. Какой карандаш лежит между желтым и зеленым? 

 Придумайте и задайте вопрос своему соседу. 

2 «Исправь чертеж»  

Слайд №2  

 

1.Учить соединять точки 

прямыми линиями 

2.Закреплять название 

геометрических фигур 

 

1. Выберите цвет в палитре и начертите прямые 

линии так,  чтобы получилась геометрическая фигура  

 

Задания с разным уровнем сложности. Работают 6 

человек, каждый в своем квадрате, квадраты 

пронумерованы,  

3 «Букет для мамы» 

Слайд №3 

(командная игра) 

1. Закрепить знания об 

образовании числа 7  

2. Правильно отвечать на 

вопросы  «сколько?», 

«который по счету?» 

3. Учить детей решать 

простые арифметические 

задачи на сложение 

 Учить детей пользоваться 

речью-доказательством. 

 

Лиза уже нарвала 6 цветков, для полного букета ей 

нужна еще одна ромашка.  

1. Сколько всего ромашек будет в букете? Последняя 

ромашка  в букете, которая по счету? 

2. Нажмите на соответствующую цифру 

 Почему у вас получился такой ответ? 
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4 «Ваза для фруктов» 

 Слайд №4 

(Игра индивидуальная на 

закрепление)  

 

1. Учить ориентироваться 

на листе в клетку по 

словесной инструкции 

2. Закрепить умение 

определять отношения 

взаимного положения 

предметов на плоскости, 

обозначать эти отношения 

словами вверху, внизу, слева, 

справа. 

 

Поставьте свои курсоры на красную точку, и 

выполняйте задание строго в соответствии с 

инструкцией: 

1 клетку вверх 

1 клетку влево 

1 клетку вверх 

5 клеток вправо 

1 клетку вниз 

1 клетку влево  

1 клетку вниз 

3 клетки влево  

 

Каждый ребенок работает в своем квадрате, 

квадраты пронумерованы 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 «Ежик в норке» 

Слайд №5 

(Игра в командах или 

индивидуально) 

 

1. Учить детей 

устанавливать и 

воспроизводить отношения 

взаимного расположения 

геометрических фигур на 

плоскости: внизу (под), слева, 

справа. 

2. Закреплять порядковый 

счет, и графическое 

изображение чисел до 10 

 Познакомить с 

многоугольником, его 

признаками: сторонами, 

углами, вершинами. 

Наступила осень, и пришло время ежу лечь в спячку. 

Где находится его норка?  

1.Если она расположена  слева  от норки мыши 

Какие это могут быть норки? 

2.Но справа от норки барсука,  

Это, какие норки? 

3.Под  высокой сосной. 

Кликните на цифру, которая соответствует 

порядковому номеру норки ежа?  

 Рассматривание норки. На какие геометрические 

фигуры похожи все норы? 

2 «Листопад» 

 Слайд №6 

(Игра в командах или 

индивидуально) 

 

1. Упражнять в решении 

простых арифметических 

задач на сложение 

2. Учить графически 

изображать решение задачи 

3. Учить отвечать на 

вопрос, используя речь-

доказательство. 

 Учить придумывать 

задачи по заданной картинке 

 

1.Кликните на выражение, которое соответствует 

картинке? 

2. Почему вы выбрали именно это выражение? 

 Придумайте задачу по данной картинке 
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3 «Раскраска» 

 Слайд №7  

(Игра в командах или 

индивидуально)  

 

Учить детей определять 

местоположение предметов 

по отношению к плоскости 

листа: в верхнем левом 

(правом) углу, в нижнем левом 

(правом) углу, посередине; 

 Учить детей определять 

местоположение предметов 

по отношению к плоскости 

листа: между, над, под. 

 

Раскрась картинки по условию:  

в верхнем правом углу – в синий цвет, в верхнем 

левом – в черный,  

в нижнем правом –в  зелѐный, 

 в нижнем левом – в жѐлтый, посередине – в красный. 

 Раскрасьте то, что находится между домиком и 

звѐздочкой – в розовый цвет, 

над зонтиком - в зеленый,  

под звѐздочкой – в синий,  

под грибочком - в желтый. 

4 «Сосновый бор»  
Слайд №8 

(Игра в командах или 

индивидуально)  

 

1. Познакомить с составом 

числа 3 

2. Учить составлять число 3 

из двух меньших чисел 

3. Учить отвечать на 

вопрос, используя речь-

доказательство. 

 Учить придумывать 

задачи по заданной картинке 

 

1. Какой цифре соответствует количество предметов  

2. Почему вы так решили? 

 Придумайте задачу по данной картинке 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 «Группы предметов» 

Слайд №9 

(Игра демонстрационная) 

 

Учить классифицировать 

предметы по разным 

признакам 

 

Перед вами разнообразные шарики разделите их на 

группы: по форме, по размеру, по цвету 

Каждую группу предметов обведите любым цветом.  

 

Играют 3 детей 
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2 «Маршрут домой»  
Слайд №10 

(Игра индивидуальная) 

 

1. Упражнять в 

ориентировке на листе бумаги 

2. Учить двигаться по 

заданному маршруту (карта) 

 Упражнять детей в 

установлении 

пространственных 

отношений между 

предметами, используя 

предлоги и наречия  перед, за, 

между, рядом. 

 

Рыцарь долго путешествовал, по миру, и соскучился 

по своей семье. Решил он вернуться домой, но забыл 

дорогу. Помоги рыцарю добраться до дома. Начерти 

ему маршрут. 

1. Выберите в палитре цвет 

2. Приступайте к работе 

 Расскажите рыцарю, как двигаться по вашему 

маршруту  

 

Каждому ребенку задается свой цвет,  с которым он 

будет работать. 

3 «Состав числа 4» 

Слайд №11 

(Игра на закрепление, 

Играют 3 команды) 

 

1. Учить составлять число 4 

из двух меньших чисел 

2. Учить соотносить 

картинки с 

соответствующими 

примерами 

 Учить придумывать 

задачу по заданной картинке. 

 

На слайде картинки и арифметические примеры. 

Соедините линией картинку с соответствующим 

примером 

 Придумайте задачу по своей картинке 

4 «Профессии»  

Слайд №12 

(Игра на закрепление. 

Командная, 4 команды по 2 

человека) 

 

1. Упражнять в сравнении 

предметов по длине и ширине;  

2. Закрепить представление о 

том, что место, занимаемое 

каждым предметом среди 

других, изменяется в 

зависимости от того, по 

какому признаку эти 

предметы сравниваются; 

Швея, строитель, водитель и рыбак, запланировали 

свою работу так: 

- по возрастанию ширины,  

- по убыванию ширины,  

- по возрастанию длины,  

- по убыванию длины.  

Но в их планах возникли ошибки. 

5. Исправьте ошибки, показав стрелочкой то место 

где должен стоять предмет (напомнить, что 

сравниваем по  длине и ширине). 

6. Прокомментируйте свои ответы 

7. Каким по счету стал предмет, место которого вы 

исправили? 

8. Сравните в командах варианты ответов. 

Изменяется ли место предметов в зависимости от 

того, по какому признаку эти предметы 

сравниваются? 

 

Указать каждому ребенку, по какому признаку он 

будет сравнивать предметы. 
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1 «Украденные краски» 

Слайд №13 

(Игра индивидуальная)  

 

1. Учить определять 

пространственные 

отношения между 

предметами: перед, за, 

между;  

2. Продолжать учить детей 

определять 

пространственное 

расположение фигур на 

плоскости: посередине, в 

верхнем левом и, в нижнем 

левом и правом углу 

Злой волшебник украл каски. Нужно помочь вернуть 

природе краски, для этого нужно меня внимательно 

слушать, и отвечать на мои вопросы. 

1. Закрасьте предмет в соответствии с его природным 

цветом в следующем порядке: 

 Предмет, который находится  

 посередине,  

 в верхнем левом , 

 в нижнем левом  

 правом углу,  

 между грибом и листочком. 

 Раскрасьте ствол дерева, яблоко и мяч, так чтобы: 

  яблоко лежало перед деревом, 

  мяч лежал за деревом 

 

Задания с разным уровнем сложности.  7 заданий - 7 

детей 

 

2 «Зимние подсчеты» 

Слайд №14 

(Игра в командах или 

индивидуально)  

 

1. Познакомить с составом 

числа 5 из двух меньших чисел 

 Учить придумывать 

простые арифметические 

задачи 

  Учить отвечать на 

вопрос доказательством 

 

Что объединяет все предметы в данном пейзаже. 

Нажмите на цифру, которая соответствует количеству 

каждой группы предметов 

 Используя данную картинку, составьте 

арифметическую задачу. 

3 «Зайцы спрятались» 

Слайд №15 

(Игра в командах или 

индивидуально)  

 

1. Продолжать учить 

решать простые 

арифметические задачи, 

основываясь на наглядность 

 Учить отвечать на вопрос 

доказательством 

 

На поляне бегали зайцы. Прибежал волк и все зайцы 

разбежались, двое спрятались под елкой, трое 

прячутся за сугробом. 

 Сколько всего было зайцев? 

 Курсором укажите цифру. 

 Объясните, почему вы так ответили? 
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4 «Дед мороз» 

Слайд №16 

(Играют 4 ребенка) 

 

1. Учить ориентироваться на 

листе бумаги в клетку, на 

плоскости (экран) 

2. Учить находить заданную 

клетку и закрашивать ее 

Ребята у каждого из вас свой код, для закрашивания. 

Рассмотрите свои шифры внимательно и приступайте 

к работе. В конце вас ждет сюрприз. 

Е5 Е6 Е7 Е8  

Ё5 Ё6 Ё7   

Ж5 Ж6 Ж7   

З5 З6 З7   

И5 И6    

 

А5 А6 А7 А8  

Б5 Б6 Б7 Б8  

В5 В6    

Г5 Г6    

Д5 Д6 Д7 Д8 Д9 

Каждому ребенку дается свой код, по которому он 

закрашивает свой участок на общем полотне, в 

результате  получится общий рисунок  

 

А3  А4            

Б 3  Б4     

В3  В4     

Г1  Г2 Г3  Г4  

Д1  Д2 Д3  Д4  

Е2 Е3 Е4   

Ё3 Ё4    

Ж3 Ж4    

З3 З4    

И4     
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2 «Дорисуй чертеж» 

Слайд №17  

(Игра индивидуальная)  

 

1. Познакомить с таким 

понятием как «симметрия» 

2. Учить ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

3. Закреплять название 

геометрических фигур  

4. Уточнить сколько сторон, 

вершин 

 

Перед вами половинки геометрических фигур, вам 

необходимо дочертить вторую половинку, чтобы 

получилась целая фигура.  

 

Задания с разным уровнем сложности.   

Каждый ребенок работает в своем квадрате, 

играют 6 детей 

 

3 «Состав числа 7» 

Слайд №18 

(Игра на закрепление. 

3 команды) 

 

1. Учить составлять число 7 

из двух меньших чисел 

2. Учить соотносить 

картинки с 

соответствующими 

примерами 

 Учить придумывать задачу 

по заданной картинке. 

 

На слайде картинки и арифметические примеры. 

Соедините линией картинку с соответствующим 

примером 

 Придумайте задачу по своей картинке 

4 «Задача от Василисы»  

Слайд №19 

(Игра командная ) 

 

1. Упражнять детей в 

решении задач на 

установление отношений 

между величинами 

2. Закрепить количественный 

счет в пределах 10 

 

В пруду плавали 7 лебедей, прилетел злой коршун, 

напугал прекрасных птиц, и один лебедь улетел.  

Сколько лебедей осталось? 

Нажмите на соответствующую цифру. 

Птиц стало больше или меньше? 

Насколько меньше стало птиц? 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 «Скатерть - самобранка» 

Слайд №20  

(Игра в командах или 

индивидуально) 

 

1. Учить детей составлять 

число 8 из двух меньших чисел  

 Соотносить количество 

предметов с цифрой.  

 Учить объяснять решение. 

 

Василиса прекрасная задала Вовке еще одно задание. 

Вовка проголодался, но Василиса не хочет его просто 

так кормить и задала ему  задание: «найди 

выражение, которое соответствует картинке» 

1. Покажите Вовке это выражение. 

2. Поясни, почему ты так ответил. 
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2  «Подбери к картинкам свои 

примеры» 

Слайд №21 

( Играют 2 команды, каждая 

команда со своей картинкой) 

 

1. Развивать понимание 

взаимообратных отношений 

между числами в пределах 10; 

2. Упражнять в умении 

уменьшать число на 1, 

пользоваться цифрами и 

знаками 

 Продолжать учить 

придумывать задачи по 

картинке. 

 

Покажите Вовке пример, который соответствует 

картинке. 

Поясните свой ответ 

Изменилось ли количество предметов при 

уменьшении числа предметов на единицу? Стало 

больше или меньше?  

 Придумайте по картинке задачу. 

3 «Придумай задачу про 

Элли» 

Слайд №22 

 (Игра в командах или 

индивидуально)  

 

1. Продолжать учить 

решать и составлять 

простые арифметические 

задачи, основываясь на 

наглядность 

2. Учить правильно, 

формулировать вопросы к 

задаче  

3. Учить понимать отличие 

задачи от рассказа 

 

Нажмите на цифру соответствующую количеству 

фруктов в обеих тарелках.  

 

 Придумайте по картинке задачу.  

4 «Подбери к картинке свой 

пример» 

Слайд №23  

(Играют 2 команды, каждая 

команда со своей картинкой) 

 

1. Учить составлять число 10 

из двух меньших чисел 

 Учить отвечать на 

вопрос доказательством  

 

Представьте себе, что вы в магазине.  На полках 

лежат головные уборы: шляпы и кепки.  

Покажи  то выражение, которое соответствует 

картинке. 

 Поясни, почему ты так ответил? 
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1 «Состав числа 10» 

Слайд №24 

(Игра на закрепление. 

3 команды) 

 

3. Учить составлять число 

10 из двух меньших чисел 

4. Учить соотносить 

картинки с 

соответствующими 

примерами 

 Учить придумывать задачу 

по заданной картинке. 

 

На слайде картинки и арифметические примеры. 

Соедините линией картинку с соответствующим 

примером 

 Придумайте задачу по своей картинке 

2 «Дорисуй чертеж» 

Слайд №25 

(Индивидуальная игра) 

   

1. Упражнять в проведении 

линий в направлении сверху 

вниз и слева направо, снизу 

вверх, по диагонали; 

2. Учить ориентироваться 

на листе бумаги в клетку, 

3. Закреплять название 

геометрических фигур  

4. Уточнить сколько сторон, 

вершин 

 

Перед вами половинки геометрических фигур.  Вам 

необходимо дочертить вторые половинки, чтобы 

получилась целая фигура. 

 

Игра с заданиями с разными уровнями сложности. 

Играют 6 детей, каждый в своем квадрате,  

 

3 Графический диктант 

«Рыбка» 

Слайд №26  

(Индивидуальная игра, 

каждому ребенку раздается 

алгоритм для рисования) 

 

1. Продолжать развивать 

умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку,  

2. Учить находить заданную 

точку;  

3. Упражнять в отсчете 

клеток и в зарисовке 

квадратов. 

Ребята перед вами пано в клетку. Если вы четко 

следовуя алгоритму будете рисовать, то в конце у вас 

получится рыбка. Сейчас внимательно каждый меня 

слушает и находит свою точку с которой он начнет 

рисовать 

 
отступи 3     и 7 

 

 
отступи 3     и 8      

          

 
отступи 11    и 4  

 

отступи 17     и 6 

 
 



 

 

 

  41 

  

4 Лабиринт  «Мышиные 

норки» 

Слайд №27 

(Играют двое детей или 2 

команды) 

 

1. Развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги 

2. Учить детей находить 

элемент схемы на общей 

схеме;  

3. Учить двигаться по 

заданному маршруту; 

4. Учить словесно, 

обозначать местоположение 

предмета: слева, справа, 

сбоку, между. 

 

Каждой мышке надо найти свою норку.  

Используя  схему пути, найдите и  закрасьте норку 

мышки в указанный  цвет.  

 

А
п

р
ел
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1  «Кормушка для птиц» 

Слайд №28 

(Игра в командах или 

индивидуально) 

 

1. Учить составлять и 

решать простые 

арифметические задачи 

2. Закреплять состав числа 

10 из двух меньших 

 

Ребята перед вами картинка, рассмотрите ее 

внимательно. 

Нажмите на цифру,  соответствующую количеству 

птиц на экране. 

Придумайте задачу по данной картинке. 

2 «Найди пример» 

Слайд №29 

(Игра в командах или 

индивидуально) 

 

1. Упражнять в составлении 

числа из двух меньших 

2. Учить составлять и 

решать простые 

арифметические задачи 

 

На слайде картинки и арифметические примеры. 

Соедините линией картинку с соответствующим 

примером 

Придумайте задачу по своей картинке э 

 

Каждому ребенку задается свой цвет в палитре. 

Играют 6 человек 

3 Лабиринт  «Хомячки» 

Слайд №30 

(Играют 3 детей) 

 

1. Продолжить упражнять в 

ориентировке на плоскости 

2. Учить находить 

кратчайший путь в 

лабиринте в соответствии с 

заданным условием. 

 

Три хомячка так хорошо полакомились на 

пшеничном поле, что от усталости позабыли дорогу 

домой. Помоги каждому хомячку добраться до своей 

норки. Цвет футболки хомячка и флажка у входа в 

норку подскажет, кому куда идти 
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4 «Праздничные шары» 

Слайд №31 

(Игра в командах или 

индивидуально) 

 

1. Продолжить учить 

составлять число из двух 

меньших 

2. Закрепить знание 

последовательности чисел 

 

Соедините линией 

1. Сначала  два любых шарика 

2. Посчитайте количество цветков в обоих шарах 

3.  Соедините  с цифрой, соответствующей 

количеству цветков   

 

М
а
й

 

1 «Разбить на группы» 

Слайд №31 

(Игра в командах или 

индивидуально) 

 

1. Учить детей составлять 

группы, содержащие равное 

число предметов; 

2. Учить определять 

количество групп и 

количество предметов в них 

 

Сколько всего предметов в каждой группе? Разбейте 

предметы по 2, по 3, по 4, по 5. 

Сколько групп получилось? (облачках, звездочках, 

смайликах, сердечках) 

Количество предметов изменилось после того как вы 

их разбили на группы? 

 

 

 

2 «Раскрась чертеж» 

Слайд №32 

(Игра в командах) 

 

1. Упражнять в умение 

определять 

пространственные 

отношения (за, перед, между 

2. Закрепить знание 

геометрических фигур 

 

Раскрасьте геометрические фигуры так чтобы: 

 Треугольник был перед овалом 

 Прямоугольник за овалом 

 Овал между треугольником и прямоугольником 
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3 Графический диктант 

«Цветок» 

Слайд №33  

(Индивидуальная игра, 

каждому ребенку раздается 

алгоритм для рисования) 

 

 

1. Продолжать развивать 

умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку,  

2. учить находить заданную 

точку;  

3. упражнять в отсчете 

клеток 

4. Упражнять в зарисовке 

квадратов и в изменении их 

размеров 

Ребята перед вами пано в клетку. Если вы четко 

следовуя алгоритму будете рисовать, то в конце у вас 

получится цветок. Сейчас внимательно каждый меня 

слушает и находит свою точку, с которой он начнет 

рисовать. 

отступи 3     и 3 

 

 
отступи 3     и 9     

          

 
отступи 7     и 7  

 
отступи 7      и 12 
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Заключение 

Применение компьютера в образовательной деятельности показало, что по сравнению с 

традиционными формами обучения дошкольников компьютер обладает рядом преимуществ: 

 Предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывают у детей 

огромный интерес к деятельности с ним.  

 Компьютер  несет в себе образный тип информации. Движения, звук, мультипликация 

надолго привлекают внимание ребенка.  

 Отличное средство поддержания задач обучения. Проблемные задачи, поощрение ребенка 

при их правильном решении самим компьютером, являются стимулом познавательной 

активности детей.  

 Компьютер предоставляет возможность индивидуализации обучения.  

 Компьютер очень «терпелив», никогда не ругает ребенка за ошибки, а ждет, пока он сам 

исправит их, что создает в процессе обучения необходимую «ситуацию успеха». 

Информационные технологии – неотъемлемая часть нашей жизни. Разумно используя их в 

работе, мы выходим на современный уровень организации образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста. 
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приложение 1 

Требования к конфигурации компьютера 

Windows 7 (рекомендуется) и Windows Vista — поддержка одновременной работы 

примерно 20-25 мышей. 

1. Процессор - 1 ГГц, двух- или четырех-ядерный 

2. Память   - 1 ГБ ОЗУ для платформы x86 (32-разрядная система) 

                          - 2 ГБ ОЗУ для платформы x64 (64-разрядная система) 

3. Разрешение экрана - 1024 x 768 или более высокое 

4. Производительность графики - Поддержка DirectX 9 или более новой версии 

5. Программное обеспечение - Microsoft Power Point 2010 (32-разрядная версия) или 

Microsoft Office Power Point 2007* 

Windows XP SP3 — поддержка одновременной работы примерно пяти мышей. 

1. Процессор - 1 ГГц 

2. Память - 1 ГБ ОЗУ 

3. Разрешение экрана - 800 x 600 или более высокое 

4. Программное обеспечение - Microsoft Power Point 2010 (32-разрядная версия) или 

Microsoft Office Power Point 2007* 

Производительность Mouse Mischief, а также количество одновременных подключений 

мыши зависит от конфигурации компьютера и USB-оборудования, и могут быть различными. 
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приложение 2 

 

Алгоритм установки надстройки Microsoft Mouse Mischief 

 к программе Microsoft Power Point 

 
Для установки на ваш компьютер надстройки Microsoft Mouse Mischief к программе 

Microsoft Power Point:  

1. Необходимо помнить, что Mouse Mischief интегрируется в Microsoft Office PowerPoint 

2010 и Microsoft Office PowerPoint 2007  

2. Пройти по ссылке  http://www.microsoft.com/multipoint/mouse-mischief/ru-ru/ , перед вами 

откроется страница Mouse Mischief 

 

3. Загрузите надстройку, кликнув «Загрузите Mouse Mischief бесплатно», как показано на 

картинке. 

 

http://www.microsoft.com/multipoint/mouse-mischief/ru-ru/
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4. Появится окно внизу монитора, кликните «Сохранить» 

 

5. Появится новое окошко, кликните «Выполнить» 

 

 

 
6. На мониторе в панели задач появится ярлык «Install» - кликните по нему 
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7. Появится окно, кликните как показана на рисунке 

 
8. Появится окно, кликните «Finish»  
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Вы установили надстройку Mouse Mischief 

9. Для проверки создайте документ в программе Microsoft Power Point.  Создав документ,    

вы увидите, что в панели задач появилась новая вкладка «Несколько мышей». 

 
Готово! 

 

 

 

 

 

 


