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«Математику уже затем учить надо,
что она ум в порядок приводит».

М.В. Ломоносов.



Многие ученые подчеркивают роль дошкольного 
возраста в интеллектуальном развитии человека. 

Знания, данные в занимательной форме игры, 
усваиваются детьми быстрее, 

прочнее и легче.



Моя педагогическая позиция – обеспечить
активную работу детей на непосредственно
образовательной деятельности, широко
используя игровые приемы и дидактические
игры, которые помогут успешно освоить основы
элементарных математических понятий.



Работаю по программе 
В.П. Новиковой

«Математика в детском 
саду», программа 
предусматривает 

ориентировку детей в 
количественных, 

пространственно-временных 
соотношениях предметов.



Разделы математики 

Количество и счет.

Величина

Форма.

Ориентировка в 
пространстве.

Ориентировка во времени



Цель, которую я поставила перед собой – это прежде всего 
сформировать у детей интерес к занятиям по ФЭМП, 

сделать занятия увлекательными при освоении нового 
материала и повтора пройденного.

Л. С. Выгодский в своей 
книге «Учение о возрасте» 
писал:

«…развитие есть только 
там, где есть проблема…». 



Задачи:
способствовать проявлению и становлению интереса к познанию,
выявлению закономерностей, связей и зависимостей предметов и явлений
окружающего мира;

обогащать ребенка, выявляя его индивидуальные возможности и уровень
развития, через практические виды деятельности, доступные ребёнку:
сравнение, преобразование, воссоздание, счёт, измерение, вычисления,
комбинирование, моделирование и др.



Методы и приёмы 

занимательный математический материал

математические (логические) игры, задачи, развлечения: лото, 
пазлы, кубики с картинками, конструкторы.

графические игры: игры с геометрическими фигурами.

развлечения: загадки, стихи, веселый счет, считалочки



непрерывно образовательной 
деятельность

игровые 
приёмы

наглядные 
пособия

дидактические 
игры



Опосредственное педагогическое 
воздействие:

сюрпризные 
моменты

игровые 
образы

игровые 
ситуации







Знания, полученные детьми, 
на непосредственно 
образовательной 
деятельности стараюсь 
использовать в 
повседневной жизни. 



Игра в дошкольном возрасте – ведущая 
деятельность детей, с помощью 
дидактических игр, пособий дети 

среднего дошкольного возраста 
незаметно для себя войдут в мир 

математики. Увлекательные игры 
помогают делать образовательный 
процесс не трудным и не скучным, а 

интересным и занимательным!



Центр математического 
развития 



Много дидактических игр изготовлено своими руками
«Толстый, тонкий», «Подбери фигуру», «Геометрическое
лото», «Когда это бывает», «Большой, поменьше, самый
маленький» и другие. Перед детьми ставлю вопросы,
требующие поиска.



Всю работу в центре математики организовываю с 
учётом индивидуальных особенностей детей. 





Читая книги, 
мы различаем их по 
величине : длиннее и 
короче , шире и уже, 

толще и тоньше. 
Называем героев сказки 

«Колобок» начиная с 
зайца и, наоборот, с лисы.

Ориентируемся в 
последовательности 

выполняемых действий в 
сказке, пользуясь словами 

«сначала – потом», 
« впереди – сзади».



Играя на прогулке, мы сравниваем камушки, веточки, 
деревья, листья.





Играя в 
строительные игры с 
детьми, я развиваю 
умение сравнивать 

строительный 
материал по форме, 

величине, цвету, 
называть его 

составляющие. 



Воспитатель выполняет главную роль во всестороннем развитии ребенка. От
воспитателя зависит многое. Чем больше он будет уделять ребенку внимания,
тем более развитым будет ребенок. Стремлюсь дать детям знания, эмоционально
излагаю новый материал, и с уверенностью могу сказать, что успех будет
достигнут.



Считаю важным вдохновить ребенка, укрепить и развить
познавательные интересы дошкольников, помочь ребенку поверить в
себя, в свои способности.

Стараюсь воспитательно-образовательный процесс сделать
богатым, глубоким, привлекательным, а способы познавательной
деятельности дошкольников разнообразными, творческими,
продуктивными.



Формы 
взаимодействия с 

родителями 

беседы

папки-передвиж
ки

консультации

информационны
е 

уголки

рекомендации 
методической 
литературы





В заключение можно сделать следующий
вывод: развитие познавательных способностей и
познавательного интереса дошкольников – один из
важнейших вопросов воспитания и развития
ребенка дошкольного возраста. От того, насколько
будут развиты у ребенка познавательный интерес и
познавательные способности, зависит успех его
обучения в школе и успех его развития в целом.
Ребенок, которому интересно узнавать что-то новое,
и у которого это получается, всегда будет
стремиться узнать еще больше – что, конечно,
самым положительным образом скажется на его
умственном развитии.



Математика – наука
Хороша и всем нужна
Без неё прожить нам трудно
Без неё нам жизнь сложна.
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