
План мероприятий по проведению Недели математики в МАОУ СОШ №29 г. Липецка (дошкольные группы) 

Цель: активизировать познавательный интерес через проведение тематической недели. 

Задачи: 

- развитие познавательной и творческой активности воспитанников; 

- внедрение новых форм организации математического развития детей; 

- формирование интереса к разнообразной интеллектуальной деятельности; 

- совершенствование профессиональной компетенции и профессионального мастерства педагогов; 

- обеспечение партнерского взаимодействия с семьями воспитанников по вопросам математического развития детей 

дошкольного возраста. 

Сроки проведения 12.12. – 16.12. 2022г. 

 

Дата  Тема Мероприятия  Возрастная группа 

12.12. «Веселый счет» Беседы: «Путешествие в историю математики. Как 

люди научились считать?», «Для чего нужна 

математика?» 

 

Пальчиковая игра «1,2,3,4,5 будем пальчики 

считать»; 

Лепим цифры из цветного пластилина 

Чтение сказок: «Теремок», «Три медведя» 

 

Дидактические и развивающие игры: «Палочки 

Кюизенера», «Подбери игрушку», «Числовые 

домики», «Соседи», «Собери пирамидку», «Посчитай 

сколько», «Собери пазл с числами»; 

Рисование на тему «Портрет любимой цифры»; 

Все группы 

 

 

 

Младшие и средние группы 

 

 

 

 

Старшие и 

подготовительные группы 



Заучивание стихов и скороговорок с числами, 

отгадывание загадок; 

Чтение сказки В. Сутеева «Про Козленка, который 

умел считать до 10» 

13.12. «Мир 

геометрических 

фигур» 

Беседа: «Геометрические фигуры вокруг нас», 

«Величина в природе» 

 

Развивающая игра «Волшебные бусы», «Найди свой 

домик» 

 

Коллективная аппликация «Скворечник из 

геометрических фигур», «Узоры и орнаменты на 

посуде»  

 

Дидактические и развивающие игры: «Танграм», 

«Кубики Никитина», «Блоки Дьенеша», «Подбери 

нужное», «Что изменилось», «Вспоминайка» 

(геометрические фигуры); 

Коллективная аппликация «Город геометрических 

фигур»  

Разучивание считалок, потешек, отгадывание загадок 

о геометрических фигурах, чтение Сытовой Н. Б. 

«Как геометрические фигуры город строили» 

Все группы 

 

 

 

Младшие и средние группы 

 

 

 

 

 

 

 

Старшие и 

подготовительные группы  

14.12. «Мир головоломок» Беседа: «Путешествие в мир головоломок» 

Мастер-класс по развитию интеллектуальных умений 

Средние, старшие, 

подготовительные группы 



у детей старшего дошкольного возраста путем 

решения головоломок (в рамках реализации 

инновационной площадки «МИР ГОЛОВОЛОМОК» 

смарт-тренинг для дошкольников) 

Игры-головоломки: «Слагалица», «Складушки», 

«Репка», «Гала-Куб», «Осенний кубик» 

Разгадывание кроссвордов, ребусов, судоку 

15.12. «Пространство и 

время» 

Беседа: «Как появились часы?», презентация «Музей 

часов»; 

Квест-игра «Путешествие по карте сокровищ»; 

Чтение сказки Е. Шварца «Сказка о потерянном 

времени» 

Средние, старшие, 

подготовительные группы 

16.12. «Математический 

штурм» 

Шашечный турнир «Белое и черное» 

Турнир «Юные шахматисты» 

Олимпиада «Умники и умницы» 

Средние, старшие, 

подготовительные группы 

 

Взаимодействие с семьей: просвещение родителей в вопросах математического развития детей 

Консультации: 

«Значение дидактических игр в умственном развитии детей дошкольного возраста»,  

«Веселая математика дома»,  

«Математические игры»,  

«Правое и левое. Как научить ребенка не путать стороны», 

«Удивительный мир математики», 

«Математика в сказках» 

Как научить ребенка решать головоломки на плоскости (на примере головоломки «Слагалица» В. И.Красноухова) 


