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Тема самообразования: «Сказка как средство развития 

математических способностей детей дошкольного возраста». 

Цель: развивать у детей дошкольного возраста математические 

способности, основанные на сюжетах сказки. 

Задачи: 

1. Развивать познавательную сферу ребёнка, через сказку, 

включая элементы математического содержания. 

2. Выявить уровень интереса детей дошкольного возраста к 

математике, через сказку. 

3. Оценить степень удовлетворённости интереса к 

математической сказке в дошкольном учреждении и дома. 

4. Создать условия для успешного осуществления развития у 

детей дошкольного возраста математических способностей, 

через сказку.  

5. Стимулировать способность к самостоятельному творчеству в 

условиях определённой деятельности. 

6. Развивать коммуникативные способности, умение 

взаимодействовать и сотрудничать между собой и в 

подгруппах. 

7. Формировать заинтересованность родителей в достижениях 

своих детей в совместной с ними деятельности. 

 

 

Участники: 
 Дети 
 Родители 
 Педагоги 

 

 

 

 



Срок 
выполнения 

Этапы Содержания работы Способы  и результат форма 
отчётности. 

 
Сентябрь 
2018г 

1.Информационно 

подготовительный 

этап (вводно-

ознакомительный 

Изучение научно-

методической и  учебно- 

методической литературы. 

- Изучение периодической 

печати (подбор статей из 

журналов и газет) 
-Разработка перспективного 

плана на 2018-2019 учебный 

год. 

 

 Картотека методической 

литературы 
Перспективный план на 2018-

2019 учебный год. 

 

Октябрь 2018г Практический этап 

 
-Изготовление 

демонстрационного 

материала; 

Изготовление дидактических 

игр 

Проведение мероприятий по 

плану. 

 

Изготовление книжек 
малышек. «Математический 
счёт». (задачки с героями 
сказок). 
Д/И по сказке «Три медведя» 
Цель: сформировать 
представления о сравнении 
предметов по размеру. 

Ноябрь 2018г Практический этап 

 
Разработка конспектов НОД 

по теме самообразования 

Знакомство с работами 

других специалистов 

(просмотр сайтов, посещение 

открытых мероприятий 

педагогов). 

 

Разработать НОД по теме ; 
«Зимняя сказка» 
Цель Учить детей различать 
части суток, закрепить и 
узнавать геометрические 
фигуры круг, квадрат, 
треугольник. 

Декабрь 
2018г 

  

Оформление консультация 

для  родителей и педагогов. 

-Разработка рекомендации, 

памятки для педагогов и 

родителей по теме. 
-Разработка опросники для 

диагностирования детей. 

 

Консультация: «Сказка и 
математика». 
Цель; объяснить, родителям 
какую возможность даёт 
сказка для раскрытия 
математических способностей 
у детей. 
Анкетирование на тему; 
«Математика в жизни 
ребёнка». 

Январь 2019   -Проведение мероприятий 

по плану. 

- Ознакомление  с 

нетрадиционными формами 

работы в освоении знаний по 

математике. 
. 
 

Родительское собрание 
«Сказка – в мире 

математики» Цель:  
подведение родителей к выводу 

о том, что сказка играет 
огромную роль для их 

всестороннего развития.  
. 

Февраль 
2019г 

Практический этап 

 
Чтение русских народных 
сказок проведения занятий с 
занимательным материалом 

Изготовление 

демонстрационного 

Открыть аукцион сказочных 
вещей «Волшебный сундучок» 
Цель знакомить детей с 
волшебными предметами из 



материала сказок, учить видеть в 
предметах его свойства, 
форму, цвет и какую пользу 
может принести этот предмет  
не только в сказочном, но и в 
реальном мире. 

Март2019г Практический этап 

 
 Использование загадок, 

сказочных задач. 

Подгрупповая 

индивидуальная работа по 

развитию математических 

представлений с помощью 

игр со сказочным 

содержанием 

 

Д/И «Теремок». 
Цель: сформировать 
представления о понятиях 
один много. 
«Репка» 
Цель: сформировать 
представление о сравнении 
предметов по высоте 

Апрель2019г практический этап 

 
 

 

Нетрадиционными формами 

работы в освоении знаний по 

математике. 
- театрализованные занятия с 

логическими заданиями. 
 

 

Консультация  
«Моделирование сказки в 
формировании 
математических 
представлений.  
Театр:  На фланелеграфе с 
логическими заданиями к 
сказке «Колобок». 
Цель: развивать 
познавательную сферу 
знакомя с окружающей 
действительностью, через 
математическую сказку, учить 
понимать предложенную 
задачу. 

Май 2019г Итоговый этап 

 
-Разработка опросники для 

диагностирования детей. 
-Мастер- классы. 

 -Участие в 

муниципальных  конкурсах 

 

Интеллектуальная игра  по 

математике для родителей 

«Математический каламбур» 

Цель: эмоциональная 

вовлеченность  взрослого в 

познавательную деятельность. 
 


