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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Аннотация: в статье приводится примерный перспективный план по раз-

витию математических представлений в повседневной жизни для детей стар-

шего дошкольного возраста. 

Развитие математических представлений у дошкольников осуществляется в 

образовательной деятельности и вне ее, в детском саду и дома. Передача знаний 

в определенной системе и последовательности – важное звено умственного вос-

питания дошкольников.  

Работа по развитию математических представлений у дошкольников, орга-

низованная воспитателем после образовательной деятельности, в повседневной 

жизни, дает ребенку возможность практически использовать, закреплять и уточ-

нять полученные представления. 

Дидактические игры и упражнения с математическим содержанием, сказки, 

задачи–шутки, головоломки, загадки, считалки, подвижные игры, математиче-

ские досуги способствуют закреплению знаний и навыков у детей, помогают де-

тям проявить свою сообразительность, смекалку, вести самостоятельный поиск 

при решении задачи. 

Многие психологи и педагоги считают, что развитие у ребенка математиче-

ских представлений должно опираться на предметно–чувствительную деятель-

ность, в процессе которой легче усвоить весь объем знаний и умений. Поэтому 

обучение необходимо проводить не только в образовательной деятельности по 

математике, но и во время других видов воспитательной работы (в самых разно-
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образных играх: дидактических, подвижных, сюжетно–ролевых; в процессе вы-

работки трудовых навыков и др.) Использование знаний в разных условиях де-

лает их более значимыми и прочными. 

Разный уровень психического развития детей (внимание, мышление, па-

мять); вновь поступающие дети; дети, пропускающие детский сад по каким–либо 

причинам; работа по программам с опережающим развитием (кто–то успевает, 

кто–то – нет); отсутствие образовательной деятельности в летний период вре-

мени. Вот некоторые причины, когда не всеми детьми усваивается программа, 

не формируется познавательная деятельность. Как же устранить эти пробелы де-

тей в знаниях? Конечно, в повседневной жизни. 

Таким образом, развитие математических представлений в повседневной 

жизни не только помогает усвоить, закрепить учебный материал, но и дает тол-

чок для получения новых знаний. 

Далее в таблице представлен примерный перспективный план по развитию 

математических представлений в повседневной жизни для детей старшего до-

школьного возраста. 

Таблица 
 

Задачи Совместная деятельность 
воспитателя и детей 

Самостоятель-
ная деятель-
ность детей 

Взаимодействие с 
родителями 

Количество и счет  
Закрепить представ-
ления о числах и циф-
рах до 5; 
Дать представление о 
числах и цифрах от 6 
до 10 на основе срав-
нения двух множеств. 
Закреплять умение 
считать по образцу и 
названному числу. 
Формировать понима-
ние независимости 
числа от величины, 
расстояния, простран-
ственного расположе-
ния предметов, 
направления счета. 

Игры, упражнения, зада-
ния, которые можно пред-
ложить в группе: 
«Сосчитай и нарисуй», 
«Закрась правильно», 
«Исправь ошибку», 
«Закрась, как скажу», 
«Сколько кукол спрята-
лось?» , 
«Соедини правильно», 
«Внимание, угадай», 
«Помоги написать знаки», 
«Найди свое место». 
«Назови скорей», «Кто 
знает, пусть дальше счи-
тает», «Какой цифры не 
стало», «Назови соседей», 
«Найди пару». 

Бытовая дея-
тельность 
Дежурство по 
столовой, по 
уголку природы 
Сюжетно–роле-
вые игры:  
«Магазин»,  
«Почта», «Кос-
мос», «Семья»,  
«Театр», «Путе-
шествие», «По-
ликлиника». 
Рисование, ап-
пликация, 
лепка. 

Предложите роди-
телям по дороге до-
мой поиграть с ре-
бенком в игру «Кто 
больше найдет 
цифр в окружении 
вы или ребенок» 
(н.р. номера машин, 
домов, автобусов и 
т.д.) 
Предложите роди-
телям уточнить, 
знает ли их ребенок 
свой адрес. 
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Формировать умение 
производить количе-
ство движений по 
названному числу. 
Отгадывать математи-
ческие загадки. 
Познакомить с мате-
матическими знаками 
+, –,=, <,>. 
Формировать умение 
записывать решение 
задачи (загадки) с по-
мощью математиче-
ских знаков и цифр. 
Упражнять в различе-
нии количественного 
и порядкового счета в 
пределах 10. 
Упражнять в состав-
лении числа от 3 до 10 
из двух меньших на 
наглядном материале. 
Упражнять в состав-
лении неравенств и 
равенств. 
Формировать умение 
устанавливать соот-
ветствие между коли-
чеством предметов и 
цифрой. 

Настольно–печатные игры 
«Математическое лото»,  
«Заселим жильцов в дом», 
«Цифровое панно» и др. 
Работа с учебно– познава-
тельными книгами: «Иг-
ралочка» Л.Г. Петерсон, 
«Обучение с увлечением» 
С.И. Агеева, «Множества 
для мальчиков», «Мно-
жеств для девочек», 
«Числа для тебя» Е.В. Со-
ловьева,» 
Заучивание пословиц, ско-
роговорок, стихов, счита-
лок. 
Работа в тетрадях с мате-
матическим содержанием. 
Игры со счетными палоч-
ками, палочками Кюизе-
нера. 
Сюжетно–ролевые игры 
(н.р. «Путешествие», «Ма-
газин», «Цирк», «Семья», 
«Школа» и др. 
Математические развлече-
ния по сказкам: «Тере-
мок», «Колобок», «Три 
медведя».  
Игры, упражнения, зада-
ния на прогулке.  
«Собери в корзину», 
«Назови скорей», 
«Соберем букет», «По по-
рядку стройся», «Считай 
дальше», «Назови число», 
«Не ошибись». 

Работа в тетра-
дях с математи-
ческим содер-
жанием 
Рассматривание 
учебно–позна-
вательных книг.  
Игры со счет-
ными палоч-
ками, цифро-
тами, счетами, 
палочками Кю-
изенера. 

Предложите дома 
вместе с ребенком 
рассмотреть цифры 
на телефоне, 
назвать их в пря-
мом, а потом в об-
ратном порядке. 
Предложите 
учебно–познава-
тельные книги, ко-
торые можно ис-
пользовать дома. 

Геометрические фи-
гуры. 
Закрепить знания о 
геометрических фигу-
рах: круг, квадрат, 
треугольник, прямо-
угольник, овал. 
Закрепить умение ви-
деть геометрические 
фигуры в формах 
окружающих предме-
тов. 
 
 

Выкладывание из счетных 
палочек геометрических 
фигур (квадрата, прямо-
угольника, треугольника). 
Рисование, вырезывание 
геометрических фигур. 
Игры: «Найди в группе 
предметы, похожие на гео-
метрические фигуры». 
«Преврати геометриче-
ские фигуры в предметы», 
«Чудесный мешочек», 
«Найди фигуру», «Кто 
больше принесет», 

Развивающие 
игры 
«Сложи квад-
рат», «Пазлы», 
«Монгольская 
игра», «Разрез-
ные картинки», 
«На что мы по-
хожи», «Наведи 
порядок» и др. 
 
 
 
 

Предложить при 
обрести или сде-
лать вместе с 
детьми развиваю-
щие игры типа 
«Пазлы», «Моза-
ика». «Геометриче-
ское лото», «Тан-
грам», «Колумбово 
яйцо», «Составь це-
лое из частей», 
«Пифагор». 
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Упражнять в преобра-
зовании одни фигуры 
в другие (путем скла-
дывания, разрезания, 
выкладывания из па-
лочек). 
Познакомить с тетра-
дью в клетку. 
Совершенствовать 
умение рисовать в тет-
ради в клетку геомет-
рические фигуры. 
Формировать умение 
рисовать в тетради в 
клетку символические 
изображения предме-
тов из геометрических 
фигур. 
Выкладывать из счет-
ных палочек геомет-
рические фигуры. 
Выкладывать симво-
лические изображе-
ния предметов из 
счетных палочек (до-
мик, елочка и т.д). 

«Кто больше запомнит», 
«Назови фигуру», 
«Наведи порядок». 
Рисование геометриче-
ских фигур в тетрадях в 
клетку.  
Рисование символических 
изображений предметов из 
геометрических фигур в 
тетрадях. 
 Чтение стихов, загадок о 
геометрических фигурах. 
Игры с логическими бло-
ками Дьенеша. 

Игры с различ-
ными видами 
конструкторов, 
выкладывание 
фигур на флане-
леграфе, маг-
нитной доске из 
счетных пало-
чек, рисование, 
аппликация, 
ручной труд. 

Величина.  
Располагать предметы 
в возрастающем и 
убывающем порядке 
по длине, ширине, вы-
соте и толщине, ис-
пользуя соответству-
ющие определения. 
Развивать глазомер.  
Учить делить предмет 
на 2, 4 и более частей. 
Формировать понима-
ние, что часть меньше 
целого, а целое 
больше части. 
 

Дидактические игры, 
упражнения, задания. 
Дети при помощи услов-
ной мерки (полоски бу-
маги, карандаша и др.) из-
меряют параметры вели-
чины кукольной группо-
вой мебели, оборудования 
на участке, шагами ме-
ряют расстояние до ка-
кого–либо предмета 
. В конструктивной дея-
тельности обращайте вни-
мание на то, как дети ис-
пользуют материал, соиз-
меряют его с будущей по-
стройкой или нет. 
Игры: «Скажи наоборот», 
«Спортсмены строятся», 
«Одно свойство», «Кто 
лишний?», «Подбери по 
длине, ширине, высоте, 
толщине», «Что длиннее, 
короче, шире, уже, толще, 
тоньше, выше, ниже?», 
«Найди различия».  

Сюжетно–роле-
вые и сюжетно– 
дидактические 
игры, типа «Ма-
газин», «Наведи 
порядок», 
«Спортсмены 
строятся» и др.  
Конструктив-
ные игры, рас-
сматривание 
книжных иллю-
страций, само-
стоятельная 
изодеятель-
ность. 
Рассматривание 
и сравнение рас-
тений в уголке 
природы и на 
прогулке, игры 
со снегом, пес-
ком, с водой.  

Предложить роди-
телям дать ребенку 
коробку с пугови-
цами разной вели-
чины, цвета, 
формы. Пусть он 
рассортирует их по 
величине, цвету, 
форме. Можно по-
считать каких 
сколько. 
Измерить при по-
мощи условной 
мерки разные пред-
меты в доме. 
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Ориентировка во вре-
мени. 
Закреплять и углуб-
лять временные пред-
ставления о частях су-
ток, временах года. 
Называть последова-
тельно дни недели, 
определять какой день 
недели был вчера, ка-
кой будет завтра. 
Знакомить с названи-
ями месяцев. 

Деятельность в уголке раз-
вивающей среды. (Цветик 
– семицветик – закрепле-
ние названий дней недели) 
Дети ежедневно переме-
щают стрелку на сего-
дняшний день недели. Ра-
бота с календарем при-
роды, где дни недели раз-
мечены тем же цветом, что 
и на цветике–семицветике. 
Показать различные виды 
календарей.  
Рассматривание альбомов 
по временам года, беседы 
с детьми, дидактические 
игры на прогулке и в 
группе: «Живая неделя», 
«Дни недели» (по стихо-
творению П. Башмакова). 
«Что мы делаем?», 
«Вчера, сегодня, завтра», 
«Назови скорей», «Назови 
по порядку», «Какое время 
года?», Ежедневные 
наблюдения за состоянием 
погоды Заучивание сти-
хов, пословиц, поговорок. 
Чтение художественной 
литературы (н.р. Г.С. Кре-
бицкий «Четыре жела-
ния», «Четыре худож-
ника», С. Маршак «Двена-
дцать месяцев», В. Бианки 
«Синичкин календарь» и 
др. 

Самостоятель-
ная работа в 
уголке развива-
ющей среды, 
рассматривание 
иллюстраций, 
картин, альбо-
мов, открыток, 
рисование кар-
тин на разном 
фоне (светлом, 
темном). По-
движные игры: 
«День и ночь», 
«Времена года», 
«Что мы делаем 
не скажем, а что 
делаем пока-
жем». 
 

Посоветуйте обра-
щать внимание де-
тей на изменения в 
природе (зимой 
день становится ко-
роче, а ночи длин-
нее). 
Предложить дома 
рассмотреть вместе 
с детьми календарь, 
отметить в кален-
даре памятные дни, 
дни рождения чле-
нов семьи, пору-
чить ребенку сле-
дить за их прибли-
жением Предло-
жить родителям 
каждое утро вместе 
с детьми отрывать 
листок календаря 
Спрашивать у де-
тей какой день не-
дели был вчера? Ка-
кой день недели се-
годня? Что плани-
руем на завтра? 
 

Ориентировка в про-
странстве. 
Закреплять умение 
ориентироваться на 
листе бумаги. 
Определять словом 
положение предмета 
по отношению к себе, 
другому лицу. 
Ориентироваться в 
тетради в клетку. 

Работа в тетрадях, на аль-
бомных листах, в развива-
ющей зоне, на доске, на 
фланелеграфе, на магнит-
ной доске (по заданию 
воспитателя). 
Дидактические игры, 
упражнения, задания на 
прогулке и в группе: 
«Ориентируемся в ком-
нате», «Что, где?», «Что 
справа, что слева?», «Что 
ближе?», «Кто дальше 
бросит?», «Да и нет».  

Самостоятель-
ная работа в тет-
радях, на флане-
леграфе, с пла-
ном группы, по-
движные игры, 
игры с прави-
лами на про-
гулке и в 
группе, игры с 
дидактическим 
материалом, 
рассматривание 
иллюстраций, 
картин. 

Посоветуйте роди-
телям дома играть в 
«Шашки», «Шах-
маты» с детьми. 
Предложить в по-
вседневной жизни 
давать детям зада-
ния типа: взять тот 
или иной предмет в 
правую или левую 
руку, повернуться в 
нужном направле-
нии во время 
ходьбы, бега. Отве-
тить на вопросы: за 
кем ребенок стоит? 
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Составить план группы, 
участка, комнаты, квар-
тиры. 
Упражнять в придумыва-
нии вопросов на располо-
жение предметов в про-
странстве (по книжным 
иллюстрациям). Рассмат-
ривание картин (н.р. во-
прос: где расположено 
солнце?). 
Работа на фланелеграфе, 
магнитной доске. 

Впереди кого? 
Между кем? 
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