
Деловая игра для воспитателей «Знатоки математического 

развития дошкольников» 

Цель: повышение педагогического мастерства воспитателей по 

математическому развитию дошкольников. 

Задачи:  

1.Совершенствовать работу в детском саду по математическому 

развитию дошкольников.  

2.Использовать  решение педагогических ситуаций  в работе 

с воспитателями  для повышения эффективности профессиональной 

деятельности, способствование творческому поиску. 

3.Развивать сплоченность, умение работать в команде, аргументировано 

отстаивать свою точку зрения. 

  

ХОД: 

Организационный момент. Ведущий предлагает поделиться на команды 

(используя фишки желтого и красного цвета).  После каждого ответа команд, 

жюри принимает решение о правильности ответа. Отвечает та команда, 

которая раньше подняла фишку. Другая команда может уточнять, дополнять 

ответ. 

I.«Математику знай - команду называй». Придумайте название команд 

и приветствие, используя математические термины  (дается на задание 2 

минуты). 

II.Разминка «Математика в пословицах». Предлагается вспомнить 

пословицы, в которых упоминаются числа: кто больше назовёт пословиц за 

определённое время (5 мин). 

Примерный перечень пословиц: (один пашет, а семеро руками машут; два 

сапога  пара; от горшка два вершка, хвастуну цена - три копейки; один ум 

хорошо, а два - лучше; за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь; 

старый друг лучше новых двух; знать, как свои пять пальцев; семь бед - один 

ответ; семеро одного не ждут).  

III. «Серьезные вопросы - точные ответы» 

1.Какие общедидактические принципы лежат в основе методики 

математического обучения? (систематичность, последовательность, 

индивидуальный подход, постепенность). 

2.Чем воспитатели дошкольных учреждений должны 

руководствоваться, планируя работу по математическому развитию 

дошкольников? (образовательной программой). 

3.Прежде всего, по какой бы программе мы не работали, мы должны 

четко представлять ее содержание. Любая программа по математическому 



развитию включает разделы. Из каких разделов состоит программа  

«Детство» в каждой возрастной группе? 

(включает пять разделов: свойства, отношения, числа, сохранение 

количества, последовательность действий -алгоритм). 

4.Во время НОД по математическому развитию решается ряд 

программных задач. Какие это задачи?  

(образовательные - чему ребенка будем учить, развивающие - что 

развивать, закреплять, воспитательные - что воспитывать у детей, речевые - 

работа над активным и пассивным словарем именно в математическом плане). 

IV. «Педагогическую ситуацию реши - ошибку воспитателя найди» 

Предлагаю вашему вниманию педагогические ситуации, с помощью 

которых необходимо определить, какие основные ошибки встречаются 

у воспитателей во время образовательной деятельности по математическому 

развитию?  

Первая ситуация: воспитатель говорит детям: «Ребята, посмотрите, 

какие цветы красивые и замечательные. Давайте узнаем, сколько их, давайте 

их посчитаем, будем их считать, чтобы узнать, сколько их (многословие, 

неточность в постановке вопросов). 

Воспитатель должен четко формулировать вопросы к детям. 

Вторая ситуация: для закрепления навыков счета воспитатель детям 

среднего возраста на протяжении трех занятий предлагает считать квадраты 

(однообразие наглядного материала, заданий). 

Воспитатель всегда должен учитывать возрастные особенности детей 

дошкольного возраста. 

Третья ситуация: воспитатель просит детей сравнить полоски по длине, при 

этом демонстрируя их  вертикально (неверное расположение материала). 

Воспитатель  при рассмотрении длины должен располагать   предметы 

слева направо, а не снизу вверх.   

Четвертая ситуация: для порядкового счета воспитатель демонстрирует 

детям нарисованные от руки разные геометрические фигуры (использование 

неэстетичного наглядного материала, пособий, не отвечающих 

педагогическим требованиям). 

Наглядный материал (и демонстрационный, и раздаточный) должен 

соответствовать требованиям. 

V. «Грамматика в математике» 

Методика математического развития имеет специфическую, чисто 

математическую терминологию. 



Чтобы ребенок усвоил материал, сам воспитатель должен прекрасно 

владеть математическим словарем (точность фраз, выражений). Речь должна 

быть грамотной и в отношении грамматики, и в отношении математики. 

1.Качество и свойство предмета, с помощью которого мы сравниваем 

предметы друг с другом и устанавливаем количественную характеристику 

сравниваемых предметов (величина). 

2. Очертание, наружный вид предмета (форма). 

3.Абстрактное понятие, с помощью которого мы все окружающие нас 

предметы олицетворяем в форме  (геометрическая фигура). 

4. Философское понятие, которое характеризуется сменой событий и 

явлений и длительностью их бытия (время). 

5.Качество, с помощью которого устанавливаются отношения типа 

окрестностей и расстояния (пространство). 

6. Она бывает счетная и вычислительная (деятельность). 

7. Геометрическая фигура с 6 углами (многоугольник). 

8. Занятие в детском саду, на котором происходит закрепление 

геометрических фигур с помощью построек (конструирование). 

10. Система знаков для записи чисел (цифры). 

VI. «Чтобы это значило?» (задание для обеих команд, отвечать по 

очереди). 

Что означает данное выражение: 

«Считай»- назови числительное по порядку; 

«Посчитай» - ответь на вопрос «Сколько всего»; 

«Отсчитай» - выдели часть; 

«Пересчитай» - проверь. 

VII. «Грамотная речь - визитная карточка воспитателя»  

Для того, чтобы дети хорошо усвоили материал, сам воспитатель должен 

прекрасно владеть математическим словарём (точность фраз, выражений, 

формулировок). Речь должна быть грамотной и в отношении грамматики, и в 

отношении математики. 

1.Согласуйте числительные с существительными (задание для обеих 

команд, отвечать по очереди):7(брюки), 6 (перила), 4 (ножницы), 1 (куранты), 

2 (часы), 3 (сани), 8 (варенье), 5 (очки).  

2. Выберите правильный вариант(какая команда выполнит быстрее): 

поймал трёх уток - поймал три утки; купил три тетради - купил трое тетрадей; 

за стами книгами - за ста книгами; к  полуторам метрам - к полутора метрам; 

приходили пять ребят - приходили пятеро ребят; двое туфель - пара туфель; 

пара дней  - два дня.  



VIII. «Ящик с секретными предметами». Вносится ящик, в котором 

лежит предметы. Командам предлагается отгадать, что находится в этом 

ящике. 

Первой команде: название этого предмета происходит от имени 

мальчика  Гео (геоконт, «конт» - значит контакт).   

Второй команде: геометрическая фигура и головной убор (цилиндр). 

Подведение итогов. 
 


