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Проектирование развивающей предметно-пространственной среды  (РППС) по основным 

направлениям развития детей дошкольного  возраста: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

 

Возрастная группа: Старшая  

Тема недели: «Математический знайка» 

Цель: Закрепление представлений детей о цифрах от 0 до 10, количественных и порядковых 

числительных, совершенствование навыков счета в пределах 10 

Итоговое мероприятие: Праздник «Математический бал» 

Образовательная 

область,  

виды деятельности  

Средообразующие компоненты: 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие (игровая, 

коммуникативная, 

самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд) 

Для сюжетно-ролевых игр: 

 «Овощной магазин» - импровизированная витрина, муляжи 

овощей, весы, игрушечные купюры денег, хозяйственные сумки;  

«Ателье по пошиву одежды» - швейная машина(игруш.), ткань, 

сантиметровая лента, карандаш, бумага; 

«Строители» - строительные наборы, каски; 

«Водители» - импровизированный транспорт, рули, багажные 

сумки, билетики, контейнеры с едой (игруш); 

 

Для режиссерских игр: 

«В домике кукол» - кукольный домик, мелкие игрушки – куколки; 

«Космос» - полотно «Космос», игруш. ракеты, фигурки 

космонавтов, макеты НЛО; 

 

Для разыгрывание сказки «Козлик, который умел считать до 10» - 

маски козлика, теленка, коровы, коня, свиньи, петуха, барана, пса, 

кота, быка, текст сказки 

 

Для игр с правилами: 

«Постройся по порядку» - медальки с цифрами, бубен 

«Найди свою пару» - медальки с цифрами, медальки с 

изображением разного количества предметов. 

 

 

Познавательное 

развитие 

(познавательно-

исследовательская) 

К дидактическим играм: 

«Умею считать» - карточки с цифрами от 0 до 10, набор мелких 

игрушек; 

«Какой цифры не стало?» - магнитные  цифры от 0 до 10; 

магнитная доска; 

«Математические весы» - схематическое изображение весов с 

подвижной стрелкой, картинки с изображением разного количества 

предметов, игрушек; 

«Соотнеси предметы с цифрой» - карточки с цифрами от 0 до 10; 

группы предметов, разных по количеству; 

«Веселые соседи» - карточки с «веселыми» цифрами – человечками; 

«Матрешки» - набор (10 шт) матрешек, платочки разного цвета;  

«Лото с цифрами» - фабричная игра, состоящая из карточек с 

цифрами и бочонками; 

 

К познавательно-исследовательской деятельности: 

«Измерение крупы разными мерками» - рис (для самостоятельной 

деятельности – фасоль), 3 больших  пластиковых  сосуда, 1 



маленькая и 1 большая кружка, счеты или фишки; 

«Взвесим вату и камень» - весы, 3 шарика ваты, 1 камень среднего 

размера. 

 

Речевое развитие 

(коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора) 

 Для речевых игр: 

«Делим слова на слоги» - 1 вариант: картинки с различным 

изображением предметов, домики с одним, двумя, тремя и 

четырьмя окошечками, 2 вариант: игрушки – животные, кубики для 

заселения животных ( 1 кубик – одноэтажный дом, там «живут» 

животные, в названии которого 1 слог (слон, лев, волк) и т.д.); 

«Сколько звуков в слове?» - картинки с изображением различных 

предметов, квадратные фишки серого цвета; 

«Один-много  - картинки с изображением 1 предмета и тех же 

предметов во мн.количестве (носки, гольфы, помидоры, 

апельсины); 

«Кто знает, пусть дальше считает» - картинки с изображением 

10 солдат в строю (для закрепления порядковых числительных) или 

солдатики (10 шт); 

 

Для дидактических речевых упражнений: 

«Узнай цифру по описанию» - карточки с цифрами от 0 до 10; 

«Расскажи, на что похожа цифра» - карточки с цифрами от 0 до 

10; 

 

Для слушания: 

И.Гурина «Математика для детей. Стихи про цифры», С.Михалков 

«Котята» Н.Багринцева. Математическая сказка «Спор цифр» 

О.Емельянова «Королевство чисел» - тексты произведений; 

Для заучивания: 

О.Богданова «Математика» 

Считалки «Раз-два, синева, три-четыре – солнце в мире…», «1,2, 3, 

4 – жили мыши на квартире…»,« 1,2,3,4,5 – нам друзей не 

сосчитать» - тексты, мнемотаблицы к текстам. 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(изобразительная, 

конструирование, 

музыкальная ) 

Для мастерской: 

Аппликация «Веселые цифры» - цветной картон, шаблоны цифр, 

ножницы, дыроколы различного формата, клей; 

Пластилинография «Живые цифры» - пластилин, дощечки,  стеки 

 Для упр. С ИЗО материалами: 

 «Раскрась  по цифрам» - раскраски, карандаши; 

 

Для слушания и исполнения: 

«Детская полька», «Песенка про цифры»,«Веселый паровозик» - 

диск, музыкальный центр; 

 

Для конструирования: 

Реализация проекта: конструирование из лего «Жилой дом» - 

иллюстрации домов, набор лего, схема постройки; 

Мастерская «Цифры из счетных палочек и шнуров» - карточки с 

цифрами, схемы, счетные палочки, шнуры; 

Художественное конструирование «Математическое панно»  - (для 

совместной деят-ти ватман, для самост. – листы А4), шаблоны 

цифр, цветная бумага, картон, ножницы, природный материал – 

веточки, листья, орешки, рис, фасоль. 



 

 

Физическое развитие 

(двигательная) 

Для подвижных игр: 

«Кто быстрее построится по порядку» - медальки с цифрами от 

0до 10 для двух команд; 

«Классики» - мел, камень; 

«Напольные цифры» - коврик с цифрами в кругах, секундомер 

«Третий лишний» - атрибутов не нужно; 

Для игр с правилами: 

«Смотри на цифру и выполняй» - карточки с цифрами, бубен. 

 

 

 


