Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№50 станицы Анастасиевской муниципального образования Славянский район

Проект «Числа в сказках» для детей старшего возраста.

Руководитель проекта: Рогинская Светлана Владимировна

Пояснительная записка.

Огромную роль в умственном воспитании и в развитии интеллекта ребѐнка играет
математическое развитие. Математика обладает уникальным развивающим
эффектом. Ее изучение способствует развитию памяти, речи, воображения,
эмоций; формирует настойчивость и терпение. Математика – один из наиболее
трудных учебных предметов. Потенциал педагога дошкольного учреждения
состоит не в передаче тех или иных математических знаний и навыков, а в
приобщении детей к материалу, дающему пищу воображению, затрагивающему
не только чисто интеллектуальную, но и эмоциональную сферу ребѐнка. Педагог
дошкольного учреждения должен дать ребѐнку почувствовать, что он сможет
понять, усвоить не только частные понятия, но и общие закономерности. А
главное познать радость при преодолении трудностей.
Духовная жизнь ребѐнка полна лишь тогда, когда он живѐт в мире сказок,
творчества, воображения, фантазии. Театрально - игровая деятельность является
ярким эмоциональным средством, воздействующим на воображение ребѐнка
словом, действием, музыкой и изобразительным искусством. Кукольный театр
доставляет детям большое удовольствие, приносит много радости. Однако, нельзя
рассматривать спектакль, только, как развлечение. Восприятие кукольного
спектакля - сложный психологический процесс, который формирует и
умственные способности детей – развивает память, речь, усиливает навыки
элементарных математических способностей. В педагогическом процессе нельзя
опираться на усвоение детьми определѐнной суммы знаний, необходимо
развивать их познавательную активность, способность к творчеству.
Для дошкольника содержание должно быть чувственно воспринимаемо, поэтому
в работе с дошкольниками так важно применение занимательного материала
(стихи, знания из истории математики, задания на развитие логического
мышления, математические праздники и развлечения). Элементы театральной
математики маскирует ту математику, которую многие считают сухой,
неинтересной и далѐкой от жизни детей. Ребѐнку нужна активная деятельность,
способствующая повышению его жизненного тонуса, удовлетворяющая его
интересы, социальные потребности.
Во время НОД по математике стихи, рассказы и сказки о цифрах, фигурах и т. д.
оказывают влияние на развитие речи, требуют от ребѐнка определѐнного уровня
речевого развития. Если ребѐнок не может высказывать свои пожелания, не может
понять словесную инструкцию, он не может выполнить задание. Интеграция
логико-математического и речевого развития основана на единстве решаемых в
дошкольном возрасте задач.

Именно через использование элементов театральной, сказочной математики,
отражаются и развиваются знания и умения, полученные на занятиях по
математике, воспитывается интерес к предмету.
Краткое содержание проекта
Проект рассчитан на 2 месяца. ФГОС диктует потребность введения в практику
инновационных педагогических идей по формированию у детей математических
представлений. Очень важно не пропустить тот момент, когда дети начинают
уставать и не хотят заниматься, и использовать в НОД персонажей кукольного
театра. Включение в НОД по формированию элементарных математических
представлений элементов театра и сказки вносит в НОД разнообразие и
повышает интерес к нему. Использование театра оказывает благотворное влияние
на детей. В театрализованной игре ребѐнок воспроизводит знакомые
литературные сюжеты и это тренирует память, активизирует мышление. Дети
преодолевают робость и смущение, мобилизуют своѐ внимание. Ребята быстрее
соображают и решают те или иные задачи.
Основанием для разработки проекта являются нормативно-правовые
документы:
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. Вступила в силу 2 сентября 1990 года.
2. ―Приоритетные направления развития образовательной системы Российской
Федерации‖ (от 9.12.2004г) .
3. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-13.
4. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт.
Актуальность.
Меня как родителя и педагога волнует вопрос, как обеспечить полноценное
развитие ребѐнка в дошкольном возрасте, как правильно подготовить его к школе.
Я считаю, что один из показателей интеллектуальной готовности ребѐнка к
школьному обучению - уровень развития математических и коммуникативных
способностей.
Математика для детей имеет важное значение в плане развития памяти и
дальнейшего восприятия математической информации. Для более эффективного
внедрения математики в сознание ребенка, изучение ее должно начинаться,
безусловно, в детском саду. Причем не надо бояться серьезных геометрических
фигур и прочего. В этом возрасте мозг ребенка улавливает все до мелочей, и если
порой малыш не все понимает, это не страшно, все равно какая-то часть учебного
процесса закладывается у него в памяти, мозг начинает привыкать к новым

данным. Постепенно, после игр и повторений, ребенок с легкостью уже будет
различать геометрические фигуры, научится прибавлять и вычитать.
Реализуя свой проект, я буду заниматься с ребенком только в игровой форме,
методом игр и подсказок.
Проблема. Как с помощью кукольного театра и сказок можно изучать
математику?
Цель проекта: развитие умственных, познавательных способностей средствами
театрализации и сказки.

Планируя и реализуя проект, были поставлены задачи:
• Используя кукольный театр, закрепить элементарные математические
представления о числах, геометрических фигурах, через тесную связь восприятия
и познания окружающего мира.
• Изучить потребности и желания детей в выборе темы (сказки) для обыгрывания.
• Вызвать интерес к чтению.
• Развить творческие способности: выразительность речи, движений в
театральных постановках.
• Использовать специфику театрализованной деятельности, как образовательной
технологии.
• Воспитать бережное, внимательное отношение к окружающим людям,
бережное отношение к миру вещей, миру природы.

Гипотеза
проекта:
если
реализовать
многогранные
возможности
театрализованной деятельности и сказки, то возможно более качественное
усвоение математических представлений у детей дошкольного возраста.
Предполагаемый результат:
1. Развитие у детей интереса к математике при помощи театра и чтения сказок.
2. Активация позиции родителей как участников образовательного процесса.
Методы проекта: познавательные игровые занятия; игры-сказки; работа с
математическими пособиеми, различными видами театра.

Тип проекта: обучающий, творческий.
По числу участников проекта: группа (23 ребенка) старший возраст.
По времени проведения: 2 месяца.
Основная часть
Вся работа строилась в три этапа:
1. Подготовительный: совместное определение детьми и воспитателем цели
проекта, мотива предстоящей деятельности, прогнозирование результата. С
помощью родителей был пополнен дидактическими пособиями, книгами
сказок и новыми героями театральный уголок.

2. Второй этап - реализация проекта через разные виды деятельности. Виды
детской деятельности:
• Хороводные игры: «Теремок», «У Маланьи, у старушки… ».
• Авторские дидактические игры: «Найди пару», «Найди друг друга», «Весѐлый
счѐт», «Яблонька»

• Музыкальные игры: «Лесенка», «Научи матрѐшку считать», «Слушай и
хлопай», «Учѐный кузнечик».
• Пальчиковые игры (на закрепление счѐта).
• Подвижные игры: «Волк и зайцы», «Третий лишний», «На одной ножке по
дорожке», «Ловишки на одной ноге»,
• Заучивание считалок, стихов, потешек, загадок, пальчиковых игр на
закрепление счѐта.
• Драматизация сказок: «Теремок», «Колобок», «Репка», «Волк и семеро козлят»,
«Три поросѐнка».
• Чтение русских народных сказок: «Три медведя», «Волк и семеро козлят»,
«Царевна лягушка», «Теремок», «Хаврошечка», «Илья Муромец», чтение сказок
Пушкина А.С.
• Настольный театр по сказкам: «Колобок», «Теремок», «Репка», «Три медведя»,
«Маша и медведь».
• Использование фланелеграфа.
• Циклы игр по теме: «Цифры», «Геометрические фигуры», «Количество и счѐт»,
«Сравнение по ширине и высоте»
Однажды, беседуя с детьми, я сказала: « Математика – настоящее волшебное
сказочное царство. А цифры, числа, геометрические фигуры, если вы сильно
захотите, могут превратиться в удивительные сказочные персонажи и действия».
Теперь, когда я читала детям сказки, ребята стали обращать внимание на числа,
которые там встречались. Число «три» встречается во многих пословицах и
поговорках: «в трех соснах», «в три ручья», «с три короба» и так далее. Прочитав
ряд сказок, мы обнаружили следующее:
Сказка «Царевна лягушка»

Было у царя 3 сына. 3 задания давал царь невестам: испечь хлеб, соткать ковѐр и
смотр невест. Лягушка 3 раза превращалась в царевну. На царевну было наложено
заклятие: 3 года быть лягушкою.
Сказка «3 медведя»
Главных героев – 3. Всех предметов по 3(кровати, миски, стулья).
Сказка «Хаврошечка»
Было у хозяйки 3 дочери: Одноглазка, Двухглазка и Трѐхглазка. 3 раза засыпала
Хаврошечка.
Сказка «Теремок»
7 зверей заселялись в Теремок: муха, комар, мышка, лягушка, заяц, лиса, волк.
Медведь – 8-й – развалил Теремок.
Сказка «Илья Муромец»
Коня 3 месяца кормил пшеницей, через 3 зари выгуливал коня на шѐлковом поле.
В дремучем лесу был дуб в 3 обхвата, 30 богатырей и 30 коней. Святобогатырь
спал 300 лет. Илья Муромец в Киеве прожил 200 лет.
Проанализировав только малую часть русских народных сказок, можно убедиться
в том, что самым распространѐнным числом является «3».
Число « 3» издревле считали магическим. В сказках всегда желания выполняются
только в третий раз.
В сказках А.С.Пушкина числа также встречаются довольно часто.
«Сказка о попе и работнике его Балде»
Балда соглашается работать всего за 3 щелка.
Поп хочет погубить Балду, отправляет его к чертям собрать «недоимки за 3 года».
3 раза Балда в море «верѐвку крутил».
3 раза мерился силой Балда с «посланным бесѐнком».
«Сказка о рыбаке и рыбке»
Старик со старухой много лет прожили вместе:
«Они жили в ветхой землянке
Ровно тридцать лет и три года…».
Три раза старик кидал в море свой невод.
«Раз он в море закинул невод, –
Пришел невод с одной тиной,
Он в другой раз закинул невод, —
Пришел невод с травой морской,
В третий раз закинул он невод, —
Пришел невод с одной рыбкой,
С непростою рыбкой – золотой…»
«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»

«Три девицы под окном
Пряли поздно вечерком».
Только желание третьей девицы родить для батюшки-царя богатыря
«полюбилось» царю, подслушивавшему речь девиц.
Через 3 дня, как пустили бочку с матерью и с младенцем в океан, царевич и
царица стали княжить в городе, подаренном им лебедем.
Чтобы царевич смог попасть в царство Салтана, 3 раза лебедь превращает его в
насекомое.
Три раза выручает лебедь царевича, подарив ему чудеса.
Второе чудо:
«И очутятся на бреге,
В чешуе, как жар горя,
Тридцать три богатыря».
Пожелав жениться на царевне, был готов
«За царевною прекрасной
Он пешком идти отсель
Хоть за тридевять земель».
Превращенный в насекомое, три раза ужалил царевич трех злодеек-обидчиков.
«Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях»
Три раза обращается к своему зеркалу злая царевна:
«Свет мой, зеркальце! Скажи
Да всю правду доложи:
Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?»
Елисей в своих поисках три раза обращается за помощью: к красному солнцу, к
месяцу ясному, к ветру буйному.
После смерти царевны богатыри «ждали три дня, но она
не восстала ото сна».
«семь богатырей, семь румяных усачей»
В приданое царевне было дано «семь торговых городов
да сто сорок теремов».
После смерти царевны богатыри
« гроб еѐ к шести столбам
на цепях чугунных там
осторожно привинтили
и решѐткой оградили».
«Сказка о золотом петушке»
Сказочное царство, где происходит действие «Сказки о золотом петушке»,
находится «в тридевятом царстве, в тридесятом государстве», что значит очень
далеко.

И вновь мы встречаемся с числом 3. Три раза кричал петушок, три раза выезжало
войско биться с врагом. Через 8 дней, как выехал старший сын царя, закричал
петух. После выезда младшего сына опять через 8 дней петух снова возвестил о
нападении врага.
В третий раз сам царь поехал. Через 8 дней доехал он до места.
Самым распространенным числом в сказках Пушкина является число 3. Число
«3» в сказках наталкивает читателя на мысль о волшебстве, о совершенстве.
Утроение мотива (поиски невесты) создает размеренный ритм повествования.
3 этап –
1. Развлечение с родителями «Сказочная математика».
2. Картотека занимательных игр «Это можно взять с собой».
3. Консультации: «Математика - это интересно», «Математика дома».
4. Показ презентации «Сказочная математика».
Заключение:
На заключительном этапе определены результаты и продвижения детей. Уровень
знаний и интересов у детей повысился. Цель проекта достигнута, гипотеза
доказана. Задачи выполнены.
Используя элементы драматизации, разные виды театров, были закреплены
элементарные
математические
представления
о
числах
(закреплен
количественный и порядковый счет ) и геометрических фигурах, через тесную
связь восприятия и познания окружающего мира. Дети принимали активное
участие в творческих театрализованных постановках, у них
улучшилась
выразительность речи, движений, изобразительные навыки. У детей проявилось
бережное, внимательное отношение к окружающим людям, бережное отношение
к миру вещей, миру природы. Как говорил М. В. Ломоносов: «Математику уже
затем учить надо, что она ум в порядок приводит». И я с этим полностью
согласна.
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