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Дидактическая игра  
«Мастер пиццы» 

• Тема :ФЭМП. 
• Цель: формирование навыков счета. 
• Задачи: 
- образовательные: формировать умение сравнивать количество 

предметов , соотношение числа и количества; учить работать со 
схемой; 

- развивающие: развивать внимание и математическое 
мышление; умение считать и отсчитывать предметы; 

- воспитательные: воспитывать умение работать в паре, 
соблюдать игровые правила. 

• Игра предназначена для детей 4-7 лет. 
• Ожидаемый результат: в результате использования данной 

дидактической игры у детей совершенствуются навыки 
математического счета, внимание, логическое мышление. 



Список используемых материалов и инструментов: 

-Коробка для пиццы  

-Фоамиран  

-Акриловые краски  

-Кубик деревянный  

-Пленка для ламинирования ,ламинатор  

-Компьютер , принтер , программа  

Collage Maker 



Пицца: Целая ,из 2-х ,4 –х, 8-и частей  
 



Карточки  «Рецепты» 





Ингредиенты к  пицце  
каждого в количестве 10 штук  



Игра «Повтори рецепт-1» 

Цель: развитие внимания и  

умения  подбирать нужное 
количество  предметов в 
соответствии со схемой. 

 

Оборудование: карточки с 
рецептами без цифр,  основа –
пицца (цельная); ингредиенты. 

 

Ход игры: 

Ребенок выбирает себе 
карточку с «рецептом» пиццы 
.Требуется назвать ингредиенты  
,посчитать каждый , выбрать из 
представленного  материала 
нужный продукт, количество 
равное представленному на  
карточке.  Разложить в 
свободном порядке. 



Игра «Повтори рецепт- 2» 

Цель: развитие внимания и  

умения  подбирать нужное 
количество  предметов в 
соответствии с  цифрой. 

 

Оборудование: карточки с рецептами 
с цифрами,  основа –пицца (цельная); 
ингредиенты. 

 

Ход игры: 

Ребенок выбирает себе карточку с 
«рецептом» пиццы. Требуется 
назвать ингредиенты и цифры, 
определяющие их количество и 
выбрать из представленного  
материала. Разложить нужное 
количество ингредиентов в 
свободном порядке. 



Игра «Зеркало» 

Цель: развитие внимания, 
логического мышления и 
умения  переносить  схему на 
основу в соответствии с 
заданным количеством 
предметов. 

 

Оборудование: карточки с 
рецептами (без цифр), основа-
пицца, разделенная  на 2 части, 
ингредиенты. 

 

Ход игры: У ребенка пицца 
разделенная на две половины . 
Нужно  повторить  рецепт по 
карточке сначала  на одной 
половине , а затем на другой . 



Игра «Кидай и считай»  

Цель: развитие умения соотносить 
количество точек на кубике с 
количеством  предметов и 
выкладывать их на основу в 
соответствии с творческим 
замыслом. 

 

Оборудование: карточки с 
изображением ингредиентов,  
пицца-основа, разделенная  на 
части,  ингредиенты,  кубики с 
нанесенными точками. 

 

Ход игры: Ребенок выбирает 
карточку с ингредиентом для 
пиццы( вариант :воспитатель , 
другой ребенок показывает, 
называет продукт) . Ребенок бросает 
кубик с нанесенными точками , 
считает количество точек  и такое же 
количество ингредиентов 
выкладывает на кусочек пиццы. 



Игра  
«Придумай свой рецепт»  

Цель: развитие умения  задумывать  
число и  фиксировать  его с помощью 
счетного материала. 

 

Оборудование: пустые карточки для 
рецептов, пицца-основа, ингредиенты. 

 

Ход игры: Ребенок придумывает  свой 
уникальный рецепт пиццы, выкладывая 
необходимое количество нужных 
ингредиентов в пустой карточке, а затем 
переносит замысел на пиццу-основу. 



Результаты работы с дидактической 
игрой «Мастер пиццы» 

*** 

Игры с дидактической игрой «Мастер пиццы»  
способствовали развитию навыков 

математического счета, логического 
мышления, повысилось внимание, 

усидчивость, вырос интерес к 
математическим играм. 

*** 


