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Игра – пособие  «Математический паучок». 

 
      Может использоваться в работе с детьми средней,  

      старшей и подготовительной групп для ФЭМП  

      в рамках организованной образовательной деятельности,    

режимных моментах, индивидуальной работе. 

  



   

 

Задачи: 

• Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве). 

• Развивать общие представления о множестве, умение устанавливать  

отношения между множествами и  их отдельными частями. 

• Совершенствовать навыки количественного счета 

• Формировать умение раскладывать число на два меньших. 

• Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы. 

• Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве. 

Цель:  

 1. Развитие представлений о математических 

(«равенство-неравенство», «больше- меньше») 

количественно-числовых,  геометрических  и 

пространственных отношениях между объектами 

окружающего мира.  

2. Использование в речи слов, обозначающих сенсорные 

свойства объектов, математические, количественно-

числовые, геометрические и пространственные 

отношения между объектами окружающего мира. 

3.  Формирование предпосылок учебной деятельности.  

 



Применение на практике:  
       Пособие «Математический паучок» 

представляет собой объемную 

игрушку-паука, на лапах которого 

размещаются карточки с цифрами, 

геометрическими фигурами,  

предметами и т.д.   

     На спине выкладывают карточки 

определенного математического 

действия, которое необходимо 

произвести. 

     С помощью данного пособия 

дошкольники выполняют 

разнообразные математические 

задания, направленные на развитие 

представлений о количестве,  счете и 

форме.                                                                                                                       



Игровые упражнения для детей 4 – 7 лет: 

1.Количество и счет: 

1.1. Цель: сравнение множества, определение их равенства или   

неравенства на основе составления пар предметов. 

     Средства:  карточки с разным количеством предметов (от 1 до 10) – 

для выбора детей и размещения их на лапках паучка, карточки с 

точками (от 1 до 10) – для обозначения варианта задания и 

размещения на спинке паучка. 

     Задание: «Подбери карточки и разложи их на лапки паучка с таким же 

количеством предметов, как изображено на спинке паучка». 

 



Игровые упражнения для детей 5 - 7  лет: 

1.2. Цель: установление равенства или   неравенства  групп предметов на 

основе счета. 

     Средства:  карточки с разным количеством предметов (от 1 до 10) – 

для выбора детей и размещения их на лапках паучка и карточки с 

цифрами (от 1 до 10) для обозначения количества множества и 

расположения их на спинке паучка. 

     Задание: «Сравни, равное ли количество предметов на карточках и 

обозначь их количество цифрой». 

 



Игровые упражнения для детей 5 - 7 лет: 

1.3. Цель: сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе 

сравнения конкретных множеств. 

     Средства:  карточки с разным количеством предметов (от 1 до 10) – 

для выбора детей и размещения их на лапках паучка  карточки с 

математическими знаками  <,  >,  =  и расположения их на спинке 

паучка. 

     Задание: «Сравни, равное ли количество предметов на карточках и 

обозначь их равенство или неравенство знаком». 

 



Игровые упражнения для детей 6 - 7 лет: 

1.4. Цель: формировать умение раскладывать число на два меньших и 

составлять из двух меньших большее ( в пределах 10, на наглядной 

основе). 

     Средства:  карточки с разным количеством предметов (от 1 до 10) – 

для выбора детей и размещения их на лапках паучка , карточки с  

цифрами (от 1 до 10) ) – для выбора детей и размещения их на лапках 

паучка и на спинке паучка, как варианта задания. 

     Задание: «Разложи число, которое на спинке паучка, на два меньших 

по лапкам паучка». 

 



Игровые упражнения для детей 4 - 7 лет: 
2.Форма: 

      Цель:  соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами. 

      Средства: карточки с изображением предметов разной формы (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, многоугольник) для 

выбора и размещения их детьми на лапках паучка и карточки с 

геометрическими фигурами для обозначения варианта задания и 

размещения на спинке паучка. 

      Задание: «Подбери карточки и разложи их на лапки паучка с 

предметами такой же геометрической формы, как на его спинке». 

 



Игровые упражнения для детей 6 - 7 лет: 

3.Ориентировка в пространстве: 

      Цель: ориентироваться на ограниченной территории, располагать 

изображения предметов в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (выше - ниже, между, около, рядом с,  

слева – справа, правом нижнем и т.д.). 

      Средства: карточки с изображением предметов для выбора и 

размещения их детьми на лапках паучка.  

      Задание: «Положи на спинку паучка красную юбочку, на левую лапку 

мячик, над ней арбуз. На правые лапки положи кораблик и сумочку, а 

между ними цветок и т.д. ». 



Игровое  пособие 

«Математический оператор» 



«Математический  оператор». 

 

Пособие может использоваться в работе с детьми 

старшей и подготовительной групп для ФЭМП  

• в рамках организованной образовательной деятельности, 

• режимных моментах,  

• индивидуальной работе. 

  



  Цель:  

 1. Развитие представлений о  количественно-числовых  и 

пространственных отношениях между объектами 

окружающего мира.  

2. Использование в речи слова, обозначающие 

математические, количественно-числовые,  

пространственные  и  социальные отношения между 

объектами окружающего мира. 

3. Формирование предпосылок учебной деятельности.  

 Задачи: 

• Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве). 

• Развивать общие представления о множестве и цифрах, 

умение устанавливать  отношения между множествами и  

их отдельными частями. 

• Совершенствовать навыки количественного счета, умение 

оперировать с цифрами. 

• Формировать умение раскладывать число на два меньших. 

• Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве. 



Применение на практике:  
       Пособие «Математический 

оператор» представляет собой 

большую коробку-кассу, на крышке 

которой с внутренней стороны 

сделаны 9 кармашков, второе 

отделение коробки разделено на 9 

секций. 

      При выполнении заданий дети 

выбирают необходимые карточки 

определенного математического или 

социального содержания из секций 

и вставляют в кармашки. 

     С помощью данного пособия 

дошкольники выполняют 

разнообразные математические 

задания, направленные на развитие 

представлений о количестве,  счете ,    

цифрах и социальном окружении. 

                                                                                                                           



Игровые упражнения для детей 5 - 7 лет: 

     Количество и счет: 

     Цель: знакомить с цифрами от 0 до 20, считать до 20, образовывать 

множество из единиц, формировать умение раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10) 

Задания: «Что это за цифра? Давай попробуем все о ней рассказать: 

 - Какое количество предметов она обозначает? Какое число она 

обозначает? (Карточки  с нужным количеством  предметов). 

 - Как ты составишь это число из единиц?(Карточки с множеством 

предметов  по одному к цифре). 

  

 



  -  Из  каких элементов состоит цифра? ( карточки с полосками , 

полукругами, кругами и др.) 

  -  Где мы можем встретить эту цифру? (карточки с предметами из 

окружающего мира, где встречаем эту цифру: магазин, книга, часы и 

др.) 

 



-  Как раньше обозначали это число вместо цифры? (карточки с 

узелками, зарубками, пальчиками и др.) 

  -  В  каком числе мы можем потом увидеть эту цифру (карточки с 

двухзначными числами, где встречается эта цифра). 

 



-  На что похожа эта цифра? (карточки со схематическим изображением 

предметов, на которые похожа эта цифра). 

  -  Найди, где спряталась эта цифра? (карточки со схематическим изображением 

предметов, состоящих из цифр). 

- Из каких двух меньших чисел мы можем получить данное число? (карточки с 

примерами на  состав числа). 

 





 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 
• МАДОУ  «Детский сад № 385» 

 

• АДРЕС: г.Н.Новгород   

                     ул. Мечникова 38   
 

• тел. 276-82-22 

      e-mail: detsad385@mail.ru,     

  

• http: www.385nn.ru 
 

• Заведующий МАДОУ - 

       Никитина Елена Николаевна 
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