
Проект «Математика в играх и развлечениях» 

(старшая группа) 

 

     Автор проекта: КошелеваО.А. 

 

Проект долгосрочный 

Вид проекта - познавательно творческий 

Цель проекта: формирование элементарных математических представлений у детей 

старшего дошкольного возраста через занимательный материал в организованной и 

самостоятельной деятельности детей. 

 

Раскрытие значимости математики в жизни человека. Формировать предпосылки 

поисковой деятельности. Вовлечь в развитии данного проекта родителей с целью 

подбора различного материала по данному проекту. 

 

Задачи: 

1.Обучающие: 

- совершенствовать навыки счета в пределах двадцати; 

- закреплять состав чисел в пределах десяти; 

- формировать представления о весе предмете и способах измерения. Знакомство с 

весами; 

- знакомить с определением объема сыпучих веществ и жидких тел с помощью 

условной мерки; 

- формировать умения определять время по часам с точностью до часа; 

- формировать представления о многоугольниках о прямых линиях. 

- закреплять умения ориентироваться в пространстве. 

  

2.Развивающие: 

- развивать познавательную активность, логическое мышление, внимание, память, 

умение излагать результаты исследования; 

- развивать речь, самостоятельность, наблюдательность, сообразительность 

- развивать умения определять возможные методы решения проблемы с помощью 

взрослого, а затем самостоятельно. 

 

3.Воспитывающие: 

- содействовать подержанию интереса к математике; 

- воспитывать доброжелательные отношения между детьми в ходе совместной 

деятельности. 

 

       План реализации проекта включает работу по трем направлениям: 

- методическая работа; 

- деятельность с детьми в интеграции образовательных областей 



- сотрудничество с родителями. 

 

Ожидаемый результат: 

- повышения уровня подсознательной активности детей; 

- увеличение роли родителей в совместной деятельности; 

- создание папки «Математика в истории развития». 

 

Этапы реализации проекта: 

1этап. Целеполагание. 

2этап. Разработка проекта. 

3этап. Выполнение проекта. Практическая часть. 

4этап.Подведение итогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы с детьми на год 

Формы работы Содержание 

     работы 

       НОД Участники    Сроки 

исполнения 

Беседа «Зачем 

нужна математика» 

«Кому она нужна» 

Беседа с детьми  Социально 

коммуникати

вное 

Воспитатели Сентябрь 

Родительское 

собрание 

Проведение 

родительского 

собрания с 

целью 

привлечения 

родителей к 

участию в 

проекте 

Социально 

Коммуникат

ивное 

Воспитатели 

Родители 

 

Октябрь 

Игровая ситуация» 

Сварим кукле 

кашу» 

Измерение 

объема сыпучих 

тел с 

использованием 

мерки 

Познание Воспитатели 

Дети 

Октябрь 

Игровая ситуация 

«Поможем доктору 

Айболиту»  

Объем жидких 

тел с помощью 

условной мерки 

Познание Воспитатели 

Дети 

Октябрь 

Дежурство  

 

 

 

Набираем воду 

для рисования в 

стаканчики с 

обговоренной 

меркой 

Социально 

Коммуникат

ивное 

Познание 

Дети Ноябрь 

Эксперимент Определение 

объема сыпучих 

и жидких тел 

Познание Дети 

Воспитатели 

Ноябрь 

Досуг 

математический 

«Школа зверей» 

Закреплять 

полученные 

знания 

Познание 

Худ 

творчество(м

узыка) 

Дети 

Воспитатели 

 

Ноябрь 

Чтение загадывание 

загадок, заучивание 

стихов о 

математике. Пение 

песен 

Знакомить детей 

с историей 

цифр, чисел . 

Речевое 

развитие 

Художествен

ное 

творчество 

Дети 

Воспитатели 

В течение 

года 

Знакомство со 

временем 

Знакомство с 

часами 

Познание Дети 

Воспитатели 

Декабрь 



Математика в 

истории развития 

Совместная 

защита проекта 

Познание 

Речевое 

развитие 

Дети 

воспитатели 

Декабрь 

«Конструкторское 

бюро» 

Создание макета 

города 

 

Дети создают в 

рисунках город 

Познание 

Художествен

ное 

творчество 

Дети  

Воспитатели 

Январь 

Дидактическая игра 

«Посели соседей в 

их домик» 

Состав чисел от 

1 до 10 

Познание Дети 

Воспитатели 

Январь 

Геометрические 

фигуры в рисунках 

детей 

Дети придумай 

рисунки с 

геометрическим

и фигурами. 

Создают общую 

работу 

Познание 

Художествен

ное 

творчество 

Дети 

Воспитатели 

Февраль 

Знакомство с 

весами 

Познакомить 

детей с весами  

Познание Дети 

Воспитатели 

Февраль 

Сюжетно -ролевая 

игра «Магазин» 

Закрепить 

умения считать 

до10 

Познание 

Социально 

коммуникати

вное 

Дети 

Воспитатели 

Февраль 

 

Нарисуй задачу. 

Защита личных 

мини –проектов 

детей 

Учить детей 

выступать перед 

аудиторией, 

рассказать о 

проделанной 

работе с 

родителями 

Познание 

Социально 

коммуникати

вное 

Дети  

Воспитатели 

 

Март 

Интеллектуальные 

игры 

математического 

содержания 

«Танграм»   

Развивать 

логическое 

мышление, 

внимание, 

память 

Познание Дети 

Воспитатели 

Март 

Сюжетно -ролевая 

игра «Автобус» 

Закрепить 

состав чисел в 

пределах 10 

 

Познание 

Социально-

коммуникати

вное 

Дети 

Воспитатели 

Апрель 

Математический Закреплять Познание Дети Апрель 



КВН знания, умения, 

навыки в играх, 

соревнования 

Худ 

творчество(м

узыка) 

воспитатели 

Родительское 

собрание. Итоги 

реализации проекта 

Рассказать о 

том, как 

осуществлялся 

проект. 

 Воспитатели 

родители 

Май 

 

 

 

 

 

 

 



 


