
Перспективный план по теме «Логических игры, задачи и 
упражнения при формировании элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста» 
подготовительная группа 

Месяц Задачи обучения Логические игры 
Задачи, упражнения 

сентябрь -упражнять в умении 
выявлять, абстрагировать 
и называть свойства 
предметов, обозначая 
словами отсутствие 
какого-либо предмета; 
-совершенствовать навыки 
счёта в пределах 20, 
называть числа в прямом 
и обратном порядке; 
-развивать логическое 
мышление, внимание, 
память; 
-продолжать развивать 
умение чётко и ясно 
излагать свои мысли. 

д/у «Сосчитай-ка» 
Задания из альбома 
«Давайте вместе 
поиграем»   (блоки 
Дьенеша) 
д/и «Сложи узор» 
(кубики Никитина, 
серия Б) 
д/и «Математические 
корзинки» (Игры 
Воскобовича) 
Задачи-шутки, 
занимательные 
вопросы, логические 
концовки 

Октябрь -закреплять умение 
оперировать знаками +, -
, =, >, <; 
-закреплять умение 
оперировать алгоритмами; 
- Развитие способности к 
анализу.абстрагированию; 
умения строго следовать 
правилам при выполнении 
цепочки действий ( 
разветвлённый алгоритм – 
( «выращивание дерева» ) 
; творческого мышления, 
воображения. 
- закрепить знания о 
геометрических фигурах 
- воссоздание фигур-
силуэтов, развитие 
комбинаторских 
способностей 
 

д/з «Напиши в 
пустых квадратах 
нужные знаки» 
д/и «О чем говорят 
числа» (палочки 
Кьюизенера) 
Задания из альбома 
«Спасатели идут на 
помощь» 
д/у «Узнай код» 
д/и «Выращивание 
дерева» (блоки 
Дьенеша) 
д/и «Чудо-
крестики», 
д/и «Квадрат» (Игры 
Воскобовича) 
д/и «Сложи узор» 
(кубики Никитина, 
серия А, Б) 
 



Ноябрь -  развивать умение 
разбивать множество по 
трём совместимым 
свойствам, производить 
логические операции 
«не», «и», «или». 
-учить детей решать 
кроссворды; 
-закреплять знания о 
цифрах, буквах; 
-закреплять умение 
ориентироваться на 
плоскости листа; 
- ориентировка во 
времени 
-развивать быстроту 
мышления, соображения, 
смекалку. 

д/и «Сложи узор» 
(кубики Никитина, 
серия В) 
Шашки 
д/и «Пифагор» 
д/и «Колумбово 
яйцо» 
д/у  «Какое время 
показывают часы» 
Кроссворды, ребусы, 
лабиринты 
 

Декабрь - Упражнять в умении 
классифицировать блоки 
по двум свойствам. 
Находить область 
пересечения двух 
плоскостей. Развивать 
пространственное 
представление, 
логическое и образное 
мышление. 
- учить отбирать полоски 
нужного цвета и 
числового значения по 
словесному указанию, 
развивать зрительный 
глазомер, закреплять 
понятие «который по 
счету», ориентироваться 
в пространстве «левый», 
«правый», «между». 
-  развивать способность 
к математическим 
рассуждениям и 
соответствующим  
математическим действиям 
- развивают мелкую 
моторику рук, 

д/з «Выполни 
задание от 
Незнайки», 
«Олимпийские 
кольца» 
Задания из альбома 
«Поиски клада» 
(блоки Дьениша) 
д/и«Путешествие на 
поезде» 
д/и «Как 
разговаривают 
числа» 
«Пазлы» (мелкие) 
д/з «Впиши такую 
цифру, что бы ответ 
был правильным». 
д/у «Реши задачу» 
д/и «Геоконт» 
д/у «Поработай 
рукой» 
д/з «Перепутанные 
линии» 
Игры и упражнения с 
цветными счетными 
палочками 
Задачи-шутки 



пространственное 
мышление, сенсорные 
способности, 
мыслительные процессы, 
умение конструировать. 
 

Январь -закреплять умение 
классифицировать по трём 
признакам: цвет, форма, 
размер; 
-закреплять умение 
группировать по цвету, 
форме, размеру; 
-развивать внимание, 
логическое мышление. 
- учить определять 
числовое значение 
цветных палочек, состав 
числа, формировать 
умение строить числовой 
ряд, развивать 
зрительный глазомер. 
-  воссоздание фигур-
силуэтов, развитие 
комбинаторских 
способностей 

Задания из альбома 
«Спасатели идут на 
помощь» 
д/и «Наведи 
порядок» 
д/и «Игра с тремя 
обручами» (блоки 
Дьениша) 
д/у «Помоги Вини 
Пуху» 
д/и «Трамвай» 
(палочки 
Кьюизенера) 
д/и «Волшебный 
круг» 
д/и «Сложи узор» 
(кубики Никитина, 
серия Г) 
 

Февраль -закреплять знание о 
геометрических фигурах 
(квадрат, круг, 
треугольник, 
прямоугольник), 
познакомить с ромбом; 
-упражнять в 
преобразовании 
геометрических фигур; 
-упражнять в счёте 
предметов в разных 
направлениях, в любом 
расположении; 
-развивать смекалку, 
комбинаторные 
представления, 
воображение, 
конструктивное мышление, 
сообразительность, 

-закреплять знание 
о геометрических 
фигурах (квадрат, 
круг, треугольник, 
прямоугольник), 
познакомить с 
ромбом; 
-упражнять в 
преобразовании 
геометрических 
фигур; 
-упражнять в счёте 
предметов в разных 
направлениях, в 
любом расположении; 
-развивать 
смекалку, 
комбинаторные 
представления, 



находчивость, 
целенаправленность в 
решении практических 
задач. 

воображение, 
конструктивное 
мышление, 
сообразительность, 
находчивость, 
целенаправленность 
в решении 
практических задач. 

Март -закреплять знание о 
геометрических фигурах 
(квадрат, круг, 
треугольник, 
прямоугольник), 
познакомить с ромбом; 
-упражнять в 
преобразовании 
геометрических фигур; 
-упражнять в счёте 
предметов в разных 
направлениях, в любом 
расположении; 
-развивать смекалку, 
комбинаторные 
представления, 
воображение, 
конструктивное мышление, 
сообразительность, 
находчивость, 
целенаправленность в 
решении практических 
задач. 

Задания из альбома 
«Поиски клада» 
(блоки Дьениша) 
д/и «Сложи узор» 
(кубики Никитина, 
серия Д) 
Задания из альбома 
«Страна блоков и 
палочек» 
д/и «Вьетнамская 
игра» 
д/и «Листик» 
д/и «Сфинкс» 
д/и «Гексамино» 
д/у «Помоги 
Незнайке решить 
задачи» 

Апрель - развитие памяти, 
логического мышления, 
творческого воображения 
- освоение приемов 
арифметических действий 
в пределах 20 
-закрепить умение 
ориентироваться в 
пространстве; 
-развить графические 
навыки. 
- развивают мелкую 
моторику рук, 
пространственное 

Задания из альбома 
«Спасатели идут на 
помощь» 
д/и «Найди все 
дороги» (блоки 
Дьениша) 
д/и «Сложи узор» 
(кубики Никитина, 
серия Г) 
д/и «Пифагор» 
д/и «Колумбово 
яйцо» 
«Графические 
диктанты» 



мышление, сенсорные 
способности, 
мыслительные процессы, 
умение конструировать 

Задачи-шутки 

Май -  развивать умение 
разбивать множество по 
трём совместимым 
свойствам, производить 
логические операции 
«не», «и», «или». 
-учить анализировать и 
сравнивать две группы 
фигур; 
-развивать смекалку, 
комбинаторные 
представления, 
воображение, 
конструктивное мышление, 
сообразительность, 
находчивость, 
целенаправленность в 
решении практических 
задач. 

д/и «Посади цветы 
на клумбе» игры из 
альбома «Спасатели»   
(блоки Дьениша) 
Задания из альбома 
«Страна блоков и 
палочек» 
д/и «Сложи узор» 
(кубики Никитина, 
серия Б) 
д/у «Поработай 
рукой» 
д/з «Перепутанные 
линии» 

 


