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Название игры Цель Материалы Литература

Сентябрь.
Игра «Сооружение 
построек»

Учить детей сооружать постройки по предложенным 
схемам. Продолжать знакомить детей с комплектом 
«Палочек Кюизенера». Закрепить цвет, соотношение 
палочек по размеру. Учить работать со схемой.

Комплект палочек, 
схемы построек.

Автор -  составитель 
Б.Б. Финкелылтейн 
«На золотом 
крыльце...» 2003 г.

Октябрь. 
Игровое 
упражнение 
«Коврик для 
кошечки»

Учить детей выкладывать коврик из любых по цвету 
палочек, но так чтобы они сдвинутые вместе ровнялись 
синей
(оранжевой) палочке. Развивать логическое мышление, 

соотношение по длине.

Комплект цветных 
палочек, игрушка 
кошечка.

Е. Носова «Логика и 
математика для 
дошкольников» с.69

Ноябрь.
Игровое
упражнение.
«Лесенка».
«Вот иду я вверх, 
вот иду я вниз»

Учить детей составлять лесенку ставя их по порядку, от 
низкой к высокой (в вертикальной плоскости) и обратном 
порядке от высокой к низкой. Учить сравнивать 
предметы по высоте, выражать в речи: «низкая, выше , 
ещё выше, самая высокая».

Комплект цветных 
палочек.

Е. Носова « Логика и 
математика для 
дошкольников» с. 70

Декабрь.
«Игра с игральным 
кубиком и 
цветными 
палочками».

Убедить детей в том, что количество кружков на 
окрашенной в определенный цвет грани кубика и цветная 
палочка, окрашенная в тот же цвет, выражают одно и то 
же число. Учить детей объяснять свои действия: «У меня 
на грани кубика 2 кружка и розовый цвет -  это будет то 
же самое, что розовая палочка» (3 кружка и голубая 
стенка будет означать столько же, сколько голубая 
палочка)

Игральный кубик, 
стенки которого 
окрашены в тот же 
цвет что и палочки.
Г рань с одним 
кружком белого 
цвета, с двумя 
кружками - розового 
цвета, с тремя 
кружками - голубого 
цвета и т. д.

М. Фидлер 
«Математика уже в 
детском саду» с. 102



Январь.
Игра - рассказ
«Приключения
собачек».

Учить детей среди цветных палочек находить такую, 
которая по длине равнялась бы двум сдвинутым белым 
кубикам; трем сдвинутым белым кубикам; четырем и 
пяти. Учить находить палочку, выражающее 
определенное число. Формировать понятия: «Белая -  это 
1, розовая -  это 2, голубая -  это 3 ,красная -  это 4, жёлтая 
- 5»

Силуэтные 
изображения собачек 
по 15 шт. на каждого 
ребенка, по 15 белых 
кубиков на каждого, 
цветные палочки.

М. Фидлер 
«Математика уже в 
детском саду» с. 99

Февраль. 
Упражнение в 
игровой форме -  
«Найди косточку 
для собачки»

Учить детей отсчитывать определенное количество 
белых кубиков -  единичек, сдвигать их и искать цветную 
палочку, соответствующую им по длине. Формировать 
понятия: «Розовая палочка -  это 2, голубая -  это 3, 
красная -  это 4, желтая -  это 5». Закрепить знания цифр.

По 15 белых кубиков 
на каждого ребенка, 
цветные палочки, 
собачка, карточки с 
цифрами.

Е. Носова «Логика и 
математика для 
дошкольников», с. 68

Март
Упражнение в 
игровой форме -  
«Найди пару»

Учить детей к цветной палочке подбирать карточку с 
соответствующим количеством предметов или кружков, 
изображенных линейно, закрепить счет и понятие: 
«Розовая -  это 2, и т.д.»

Цветные палочки, 
карточки с 
соответствующим 
количеством 
предметов или 
кружков, 
изображенных 
линейно.

Е. Носова «Логика и 
математика для 
дошкольников», с. 69

Апрель
Игра на карточках 
с кубиком и 
цветными 
палочками

Учить детей «читать» число 6, которое выражает цветная 
палочка

Карточки, каждая из 
которых разделена на 
две или три 
горизонтальных 
полоски, ширина 
карточки равна длине 
фиолетовой полоски, 
цветной кубик с 
точками от одного до 
шести, цветные 
палочки.

М. Фидлер 
«Математика уже в 
детском саду» с. 103



Май
Игра «Составь 
поезд»

Учить детей на выбранную ребенком палочку -  
«вагончик» сажать столько пассажиров (белых кубиков), 
столько их поместится в вагоне, учить отвечать на 
вопросы: «Сколько всего вагонов?», «Какие вагоны по 
цвету?», «Сколько пассажиров в первом вагоне?» и т.д., 
выкладывать соответствующую цифру.

Цветные палочки, 
белые кубики, 
карточки с цифрами.

Е. Носова «Логика и 
математика для 
дошкольников», с. 69


