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Пояснительная  записка 

            Формирование и развитие математических представлений у 

дошкольников является основой интеллектуального развития детей, 

способствует общему умственному воспитанию ребенка-дошкольника. 

            Разработка  электронного дидактического пособия «Незнайкины  

задачки» дает возможность развивать познавательную активность, интерес 

к  математике, развивать  логическое мышление. Особенность этого пособия 

заключается в том, что данная деятельность представляет систему 

увлекательных игр и упражнений для детей с цифрами, геометрическими 

фигурами, тем самым позволяет развить у  детей логическое мышление, 

внимание и творческие способности. Развивает способность видеть, 

открывать в окружающем мире свойства, отношения, зависимости, умение 

их конструировать предметами, знаками.  Организует деятельность на основе 

интересов, потребностей и склонностей детей, тем самым стимулирует 

желания  детей заниматься математикой.  

Актуальность: 

         В  старшей группе  организован  кружок  «Веселая  математика», на  

основе  программы  Л.Г. Петерсон  «Игралочка». В  связи с этим  была  

необходимость в  создании  игрового   мультимедийного пособия, которое  

поможет  детям  сформировать  определенный  запас  математических знаний 

и умений. Дети  научатся думать, рассуждать, выполнять умственные  

операции. 

 

 

 



Цель: создание   интереса   к    занятиям   математики. 

Задачи: 

  развивать логическое мышление, внимание, память, творческие 

способности и мелкую моторику рук; 

  формировать наблюдательность, усидчивость, конструктивные 

умения, самостоятельность; 

  обогащать и активизировать словарь детей  

Описание  работы  со  слайдами: 

    Порядок  слайдов  обусловлен идеей  помочь  Незнайке  в  решении  задач, 

и  может  быть  изменен  по  желанию  пользователей. 

№ 

слайда 

Действия  и  возможный  вариант  пояснений  педагога 

№ 1  Появляется  знакомый  герой  Незнайка  и  приглашает  с  ним  

поиграть. 

№ 2  «Помоги   Незнайке    поставить  в  пустые  клетки   

подходящие предметы»  

 Незнайка  предлагает   найти  предмет,   подходящий  по  

цвету и классификации, поставить  его  в  нужную  клетку.  

 Нажав кнопку,  можно  проверить  правильность  своего  

ответа. 

№ 4  «Расставь  цифры  по  порядку». По  сказке  «Репка» 

расставляем  цифры в  соответствии  с  сюжетом  сказки.   

№ 6  «Разложи предметы в коробки соответствующей формы». 

 Незнайка  предлагает  рассмотреть  предметы  и  соотнести  

их  с  нужной  формой. 

№ 8  «Собери в коробку 6 красных фигур». 

 Незнайка  предлагает  сложить  в  коробку  только  шесть  



красных  фигур.  

№ 10  «Сосчитай  фигуры».   

 Незнайка  предлагает  детям  сосчитать по отдельности 

геометрические фигуры. Если  ответ  правильный  появляются  

цифры. 

№ 12   Незнайка  хвалит  своих  гостей  и  ждет  их  снова  в  гости. 

 


