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Цель
Повышение своего теоретического уровня профессионального 

мастерства и компетентности по вопросу формирования элементарных 
математических представлений у детей старшего дошкольного возраста 
посредством сказки.

Задачи
- Повысить свой уровень самообразования путем изучения новой

нормативно-правовой, научной, организационно-методической
литературы, учебной, справочной литературы, интернет - источников по 
вопросу формирования элементарных математических представлений у 
детей старшего дошкольного возраста посредством сказки;

- Развивать интерес к познанию математики в дошкольном возрасте;
- Способствовать развитию мыслительных операций (анализ, синтез, 

сравнение, логического мышления и креативности мышления);
- Способствовать стремлению к достижению положительного результата, 

настойчивости и находчивости;
- Обобщить опыт работы по теме самообразования.

Этап работы над темой самообразования: 1 год.

Актуальность выбранной темы
Дети дошкольного возраста проявляют спонтанный интерес к 

математическим категориям: число, количество, форма, время, пространство, 
которые помогают им лучше ориентироваться в вещах и ситуациях, 
упорядочивать и связывать их друг с другом, способствуют формированию 
понятий. Практика дошкольного воспитания показала, что на успешность 
обучения детей, влияет не только содержание предлагаемого материала, но 
также форма подачи, которая способна вызвать заинтересованность детей и 
познавательную активность. В программе сделан акцент на то, как педагог 
может помочь ребёнку усвоить математический материал. Реализовать 
творческие возможности в познании окружающего в более интересной и 
увлекательной форме, с использованием сказки, когда знания не даются детям в 
готовом виде, а постигаются ими путём самостоятельного анализа, 
сопоставления существенных признаков предметов и явлений, установления 
взаимозависимостей.

Инновационная направленность.
Использование новых форм работы педагога по формированию 

элементарных математических представлений посредством сказки: различными
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методами моделирования сказки, (пространственный, мнемотехнику, через 
математические понятия - форма, величина, использование условной мерки и 
др.), использование детьми своего жизненного опыта в придумывании сказок.

Проблема, на мой взгляд, состоит в определении и создании условий 
способствующих успешному использованию сказки как средство
формирования математических представлений у детей среднего дошкольного 
возраста. С развитием массового телевидения, различных гаджетов читать 
детям стали значительно меньше. Современные гаджеты и телевидение в этом 
поединке с книгой без труда вышли победителями: смотреть зрелище легче и 
интереснее. Ребенок чаще сидит у телевизора, чем с книгой.

Творческая направленность:
1) помощь ребенку в осознании, зачем ему нужно это делать;
2) обучение в увлекательной игровой форме;
3) мотивация к самостоятельному выполнению;
4) включение фольклора в процесс воспитания и обучения 

(непосредственно образовательная деятельность, театрализованная 
деятельность, игровая деятельность).

Интеграция образовательных областей:
Познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие.
Полезность:
Одновременное развитие интеллектуальных способностей детей, 

получение ими знаний об окружающем мире, приобщение к социально
нравственной действительности.

Целевые ориентации:
1) Формирование потребности в приобретении знаний в области 

математики: "Хочу быть умным".
2) Приобретение нравственных качеств: "Я знаю, как поступить".
3) Воспитание уверенности в собственных знаниях: "Я справлюсь с любой 

задачей".
Практическая значимость
Представленная программа может быть рекомендована для внедрения в 

воспитательно-образовательный процесс в дошкольных образовательных 
учреждениях различного вида. Практическая значимость определяется 
возможностью использования разработанных планов взаимодействия с 
участниками воспитательно-образовательного процесса, конспектов 
непосредственно образовательной деятельности, пособий, игр, дидактических 
материалов, консультативных и методических рекомендаций в работе 
воспитателей дошкольных учреждений города и родителей.
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Приложение

Проблемно-календарное планирование

М есяц

Ф ормы работы

С детьми П едагогами С амообразование
Родителям и
(законны ми

представителями)

С ентябрь
П роведение
первичной

диагностики

С оздание учебной 
программы. 
Составление 

перспективного 
плана работы. 

И зучение
литературы  по теме 

самообразования

И зготовление 
масок для героев 

сказок

О ктябрь

Н О Д  «Что такое 
сказка» 

Чтение и 
обсуждение 

русской
народной сказки 

«Колобок». 
Д раматизация 

сказки 
«К олобок» с 

использованием  
настольного 

театра.
П одгрупповая и 
индивидуальная 

работа по Ф ЭМ П  
с помощ ью  

сказок. (игры 
«С лож и сказку», 

«Сложи 
квадрат»)

К онсультация 
«С казка в ж изни 

ребёнка»

О формление 
уголка «Веселой 

математики» в 
группе. 

И зготовление 
дидактических игр 
с помощ ью  сказок 
математического 

содержания. 
О формление 

ф отовы ставки для 
родителей 

«М атем атика в 
мире сказок».

П ополнение 
книж ного уголка. 
А кция «П одари 
детям  книгу».

А нкета «С казка в 
ж изни ваш его 

ребёнка»

Н оябрь

Чтение и 
обсуждение 

русской
народной сказки 

«Теремок».
Д раматизация

русской
народной сказки 

«Теремок» с 
использованием  

кукольного 
театра

В ы ставка 
рисунков «М оя 

лю бимая 
сказка».

И зготовление 
костю мов, 

атрибутов для 
театрализованной 

деятельности. 
К онсультация 

«М ама, подари мне 
сказку»
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П одгрупповая и 
индивидуальная 

работа по Ф ЭМ П  
с помощ ью  

сказок. (игры 
«Составь 

картинку», 
«Н айди 

отличия»).

Д екабрь

Чтение и 
обсуждение 

русской
народной сказки 
«Три медведя» 
Д раматизация 

русской
народной сказки 
«Три медведя»

О формление
папки-

передвиж ки «На 
помощ ь к нам 

приходит 
сказка»

К онсультация 
«С казка как 

средство 
ф ормирования 
элементарны х 

математических 
представлений»

Я нварь

Чтение
математической 
сказки «Волк и 
семеро козлят», 

анализ и 
обсуждение 

сказки.
Д раматизация

русской
народной сказки 
«Волк и семеро 

козлят».
П одгрупповая и 
индивидуальная 

работа по Ф ЭМ П  
с помощ ью  

сказок. (игры 
«Составь 

картинку», 
«Н айди 

отличия»)

В ы ставка 
поделок из 
бросового 

м атериала «М ой 
лю бим ы й герой 

сказки»

П риобретения в 
группу раскрасок с 

героями сказок.

Ф евраль

Н О Д  с помощ ью  
сказки «Ц аревна 

лягуш ка» 
В икторина сказок

В ы ставка семейны х 
рисунков «М оя 

лю бимая сказка»

М арт

Чтение и 
обсуждение 

русской
народной сказки 

«Заю ш кина 
избушка». 

Д раматизация 
Русской

М астер класс 
«П орядковы й 

счет на примере 
сказки 

«Теремок»».

К онсультация для 
родителей «Как 

организовать игры 
детей дом а с 

помощ ью  сказки»
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народной сказки 
«Заю ш кина 

избуш ка»

А прель

Чтение и 
обсуждение 

сказки «Красная 
шапочка». 

Д раматизация 
сказки «Красная 

шапочка». 
М атематическое 
развлечение для 

детей
«П утеш ествие в 

сказку»

О формление 
папки-передвиж ки 

«Занимательная 
математика дом а в 

повседневной 
жизни»

М ай
П роведение

итогового
маниторинга

О формление докум ентации по отчету 
о проделанной работе за учебны й год. 

В ы ступление с ним на педсовете.

В ы ступление на 
родительском  

собрании с отчетом 
о проделанной 

работе за  учебны й 
год.

И ю нь В ы ставка детских 
работ

О рганизовать работу круж ка на 
следую щ ий учебны й год, создать 

учебную  литературу

К онсультация 
«В лияние сказки на 

формирование 
математических 
представлений у 

детей дош кольного 
возраста»
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