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Развитие элементарных математических представлений у дошкольников -  
особая область познания, в которой при условии последовательного обучения 
можно целенаправленно формировать абстрактное логическое мышление, 
повышать интеллектуальный уровень.

Содержание и методы умственного воспитания детей в нашей стране 
разрабатываются в соответствии с основными положениями педагогики и 
психологии.
Различают следующие методы:

 практический
 наглядный
 словесный
 игровой
Программа предполагает не форсирование какого-либо одного метода в 

обучении, а сочетание данных методов при изучении того или иного материала. 
При выборе методов учитываются цели, задачи обучения, содержание 
формируемых знаний на данном этапе, возрастные и индивидуальные 
особенности детей, наличие необходимых дидактических средств и т. д.

При выборе метода также важен учет содержания формируемых знаний. Так, 
при формировании пространственных и временных представлений ведущими 
методами являются дидактические игры и упражнения (Т. Г. Рихтерман, О. А. 
Фунтикова и др.). При ознакомлении детей с формой и величиной наряду с 
различными игровыми методами и приемами используются наглядные и 
практические.
1. Практические методы

К данным методам относятся упражнения, опыты, продуктивная 
деятельность.

Сущностью этих методов является выполнение детьми действий, состоящих
из ряда операций, причем самостоятельное выполнение с применением 
дидактического материала.

Особое внимание среди практических методов уделяется упражнениям, в 
которых ребенок повторяет полученные практические и умственные навыки.
Требования к упражнениям:

 содержание упражнений должно обеспечивать высокий уровень умственной
нагрузки в процессе их выполнения;

 при подборе упражнений необходимо учитывать их сочетаемость и 
дальнейшую перспективу работы с ними;

 каждое предыдущее и последующее упражнения должны иметь какие-то 
общие элементы (материалы, способы действия, полученные результаты);

 в выполнении упражнений должны быть предусмотрены все возможные 
варианты действий.

2. Словесные методы
Различают следующие виды словесных методов:

 повествование (сообщение, рассказ);
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 описание (картинное, аналитическое);
 характеристика (используется при обобщении, выделении характерных 

особенностей, изучаемых предметов и явлений);
 объяснение (раскрывает новые понятия, термины, закономерности);
 беседа (выявляющая, сообщающая, закрепляющая);
 вопросы (продуктивные, репродуктивные);
Вопросы занимают особое место в методике обучения математике. Они 

должны быть точными, конкретными, лаконичными. Для них характерны 
логическая последовательность и разнообразие формулировок. В процессе 
обучения должно быть оптимальное сочетание репродуктивных и продуктивных 
вопросов в зависимости от возраста детей и изучаемого материала. Вопросы 
ценны тем, что обеспечивают развитие мышления. Следует избегать 
подсказывающих и альтернативных вопросов. Чем старше дети, тем большее 
значение в их обучении имеют проблемные вопросы и проблемные ситуации.

Процесс постановки и решения проблемной ситуации состоит из 
следующих этапов:

 постановка и формулирование проблемы;
 выдвижение предположений и гипотез;
 выбор, проверка, обоснование гипотез;
 подведение итогов, вывод.

Для того чтобы правильно поставить и успешно разрешить проблему, 
необходимо разделять деятельность педагога и деятельность ребенка.

Деятельность педагога предполагает создание проблемной ситуации, 
формулировку проблемы, управление поисковой деятельностью детей, 
подведение итогов.

Деятельность ребенка включает в себя «принятие» проблемной ситуации, 
формулировку проблемы, самостоятельный поиск, подведение итогов.

Организовать поисковую деятельность помогут различные приемы решения 
проблемных ситуаций, учитывающие степень самостоятельности детей и меру 
помощи взрослого. Это могут быть:

 система вопросов, переформулирование условий задачи;
 наводящие задачи или задачи-подсказки;
 цепочка наводящих задач;
 готовый вариант решения.
Решая проблемную ситуацию, ребенок сравнивает и сопоставляет, 

устанавливает сходство и отличие. Так он открывает мир чисел и фигур. 
Анализируя маленькие математические проблемы, ребенок учится 
ориентироваться в окружающем мире, проявлять инициативу, высказывать 
собственную позицию и принимать чужую. Развиваются его творческие 
способности.
3. Игровой метод

Наряду с вышеперечисленными методами и приемами одним из эффективных
средств пробуждения живого интереса к учебному предмету является игра.
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Существует два вида игр: обучающие и развивающие.
В процессе игр дети в наиболее доступной и привлекательной для себя форме 

овладевают новыми понятиями.
Дидактические игры способствуют закреплению знаний, умений и навыков, 

уже сформированных в процессе учебной деятельности.
Приемы обучения дошкольников элементам математики

Наиболее распространенный прием − показ или демонстрация способа 
действия в сочетании с объяснением.

К приему предъявляются определенные требования: четкость и 
расчлененность; согласованность действия и слова; точность, краткость и 
выразительность речи.

Также различают следующие виды приемов:
 инструкция по выполнению самостоятельных заданий;
 анализ, синтез, обобщение;
 моделирование.

Игровые методы и приемы, как средство развития элементарных
математических представлений у детей дошкольного возраста

Одним из условий качественного усвоения математических представлений 
является внимание, сосредоточенность, познавательная активность детей на 
занятии. А развитие произвольности процессов обусловлено интересом ребенка к 
деятельности, поэтому очень важно вызвать и поддерживать на протяжении всего 
занятия у дошкольника интерес к овладению знаниями. В отличие от других 
стимулов, интерес в очень высокой степени повышает эффективность занятий, так
как ребёнок занимается в силу своего внутреннего влечения по собственному 
желанию, а значит, учится усваивать материал легко и основательно.

Занятия по математике проводятся в игровой форме, понятной и интересной
детям. С каждым занятием дети всё больше втягиваются в обучающий процесс, но
при этом занятия остаются игрой, сохраняя свою притягательность. Помимо 
обучения и развития, математика для дошкольников позволяет ребенку легче 
адаптироваться к занятиям в школе, и родителям не придется переживать, когда он
пойдёт в первый класс. Математика для дошкольников позволит в полной мере 
раскрыть потенциал ребенка и развить математические способности.

Интерес - это своеобразный сплав эмоционально-волевых и 
интеллектуальных процессов, повышающий активность сознания и деятельности 
человека (Л.А.Гордон).

Интерес детей 5-го года жизни проявляется к игровым персонажам. С этой 
целью на занятия приходят знакомые детям по мультфильмам игровые персонажи 
(Лунтик, Винни-Пух, Пятачок, Крокодил Гена, Чебурашка и др.), т.к. они являются
элементом субкультуры детей. Помогая героям выполнять задания (которые они 
приносят с собой детям в виде небольших сувениров, картинок-раскрасок, 
геометрических фигур, разнообразных эмблем, медалей), дети удовлетворяют 
потребность в личностной заинтересованности и осознании собственной 
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значимости. Присутствие игровых персонажей на занятии побуждает детей к 
математической деятельности, преодолению интеллектуальных трудностей.

Особенностью занятий является использование рабочих тетрадей, 
раздаточного материала. В этом есть свои преимущества:
- во-первых, раскрашивание, являясь одним из любимых видов деятельности 
детей 5-го года жизни, вызывает живой интерес к заданию;
- во-вторых, работая в рабочей тетради цветными карандашами, ребенок 
развивает руку.

Особую значимость
имеет работа с природным раздаточным материалом, который дает возможность 
разного обследования предмета.

Наглядный материал эстетично и красочно оформлен, поэтому вызывает у 
детей желание работать.

На занятиях использую следующие методы и приёмы активного обучения, 
где ребёнок выступает, как субъект, равноправный участник деятельности: 
игровые методы, проблемно-поисковые методы, частично-поисковые методы, 
проблемно-практические игровые ситуации, практические методы.

Лепка цифр и букв
Как показывает практика, не все дети легко запоминают образ цифр и букв. 

Здесь на помощь приходит прием моделирования цифр и букв из пластилина и ее 
украшение. Аналогично из пластилиновых жгутиков можно моделировать и 
геометрические фигуры. Такой прием развивает мелкую моторику, тактильные 
ощущения. Его лучше включать в конце занятия, поскольку он может затянуться 
по времени.
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Игра «Сложи из треугольников» также
пользуется у детей успехом. В основе этой игры
лежит работа с детьми по образцу конфеты,
сложенной из треугольников.

Кроме того, практикую задание «дополни
картинку треугольниками, чтобы получилась
конфетка, рыбка и др.».

Пальчиковые игры обычно находят применение после заданий на 
карточках. Подбираю игры с математическим содержанием. На занятия по 
развитию речи пальчиковые игры используют для разучивания потешек, 
стихотворений с элементами драматизации и др.

Игры с разноцветными прищепками стимулируют созревание клеток 
коры головного мозга путем механического сдавливания подушек пальцев. Кроме 
того, из них можно сделать какой-либо предмет: цветок, елочку, ежика, солнышко 
и т.д.

Количественный счет
Здесь использую прием счета предметов на картине. 

Порядковый счет
В процессе работы я отметила, что порядковый счет детям дается сложнее. 

Для закрепления порядкового счета помогают таблицы, картинки со сказочными 
героями. Например, можно инсценировать сказку «Репка», а затем побеседовать с 
ребятами. Кто тянул репку? Сколько всего собралось участников (персонажей), 
чтобы вытянуть репку?  Какая по счету внучка? Жучка? Мышка? Как считали?

Игра «Считай не ошибись!», помогает усвоению порядка следования 
чисел натурального ряда, упражнения в прямом и обратном счете. В игре 
используется мяч. Дети встают полукругом. Перед началом игры педагог задается 
вопрос, в каком порядке (прямом или обратном) считать. Затем бросается мяч и 
называется число. Тот, кто поймал мяч, продолжает считать дальше. Игра 
проходит в быстром темпе, задания повторяются многократно, чтобы дать 
возможность как можно большему количеству детей принять в ней участие.

Эти упражнения способствуют закреплению порядкового счета, 
правильному употреблению порядковых числительных в зависимости от рода 
существительного.

Эффективность данного метода. Познание происходит через физическое 
тело ребенка, в ходе игровой деятельности.

Игра «Прятки»
Этот прием способствует обучению понимать речевую инструкцию, 

опираясь на смысл предлогов «за», «на», «под» и других. Это игра в прятки. 
Персонажи мультфильмов спрятали в нашем учебном кабинете коробочки с 
предметами. Задача детей – найти их, используя подсказки, а когда находят, 
обязательно проговаривают, где нашли предметы.

Математическое развитие осуществляется не только на занятиях, но и в 
индивидуальной, совместной, самостоятельной деятельности.
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Для индивидуальной работы с целью закрепления в речи употребления 
предлогов, формирования ориентировки в пространстве использую игру «Ручки у 
тучки». С помощью этой игры можно упражнять детей в формулировании 
вопросов для сверстника, организуя работу в парах, упражнений детей в 
правильном конструировании из геометрических фигур.

Существует множество игр, упражнений, способствующих развитию 
пространственного ориентирования у детей: «Найди похожую фигуру», 
«Расскажи про свой узор», «Мастерская ковров», «Художник», «Путешествие 
по комнате» и многие другие игры. Играя в рассмотренные игры, дети учатся 
употреблять слова для обозначения положения предметов.

Для закрепления знаний о форме геометрических фигур детям предлагается 
узнать в окружающих предметах форму круга, треугольника, квадрата. Например, 
можно спросить: «Какую геометрическую фигуру напоминает дно тарелки?» 
(поверхность крышки стола, лист бумаги т.д.). Можно провести игру типа «Лото».
Детям предлагаются картинки (по 3-4 шт. на каждого), на которых они 
отыскивают фигуру, подобную той, которая демонстрируется. Затем, предлагается
детям назвать и рассказать, что они нашли.

Дидактическая игра «Геометрическая мозаика»
Эту игру можно использовать на занятиях и в свободное время, с целью 

закрепления знаний о геометрических фигурах, с целью развития внимания и 
воображения у детей. Перед началом игры дети делятся на две команды в 
соответствии с уровнем их умений и навыков. Командам даются задания разной 
сложности. Например:

Составление изображения предмета из геометрических фигур (работа по 
готовому расчлененному образцу).

Работа по условию (собрать фигуру человека, девочка в платье).
Работа по собственному замыслу (просто человека).
Каждая команда получает одинаковые наборы геометрических фигур. Дети 

самостоятельно договариваются о способах выполнения задания, о порядке 
работы. Каждый играющий в команде по очереди участвует в преобразовании 
геометрической фигуры, добавляя свой элемент, составляя отдельный элемент 
предмета из нескольких фигур. В заключении дети анализируют свои фигуры, 
находят сходства и различия в решении конструктивного замысла. Использование 
данных дидактических игр способствует закреплению у детей памяти, внимания, 
мышления.

Отгадывание и придумывание загадок о геометрических фигурах, загадки-
шифровки, полные ответы на вопросы также способствуют упражнению детей в 
конструировании предложений.

Логические игры математического содержания воспитывают у детей 
познавательный интерес, способность к творческому поиску, желание и умение 
учиться. Необычная игровая ситуация с элементами проблемности, характерными
для каждой занимательной задачи, всегда вызывает интерес у детей.
Занимательные задачи способствуют развитию у ребенка умения быстро 
воспринимать познавательные задачи и находить для них верные решения. Дети 
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начинают понимать, что для правильного решения логической задачи необходимо 
сосредоточиться, они начинают осознавать, что такая занимательная задачка 
содержит в себе некий «подвох» и для ее решения необходимо понять, в чем тут 
хитрость.

Логические задачки по математике могут быть следующими:
 Стоит клен. На клене две ветки, на каждой ветке по две вишни. Сколько 

всего вишен растет на клене? (Ответ: ни одной — на клене вишни не 
растут.)

 Если гусь стоит на двух ногах, то он весит 4 кг. Сколько будет весить гусь, 
если он стоит на одной ноге? (Ответ: 4 кг.)

 У двух сестер по одному брату. Сколько детей в семье? (Ответ: 3.)
Так же в самостоятельной деятельности детей использую математические  

игры, которые не только продают в магазинах, но и публикуют в различных 
детских журналах. Это настольные игры с игровым полем, цветными фишками и 
кубиками или волчком. На игровом поле обычно изображены различные картинки
или даже целая история и имеются пошаговые указатели. Согласно правилам 
игры, участникам предлагается бросить кубик или волчок и, в зависимости от 
результата, выполнить определенные действия на игровом поле. Например, при 
выпадении какой-то цифры участник может начать свой путь в игровом 
пространстве. А сделав то количество шагов, которое выпало на кубике, и, попав в
определенную область игры, ему предлагается выполнить какие-то конкретные 
действия, например, перескочить на три шага вперед или вернуться в начало игры 
и т. д.

В дошкольном возрасте закладываются основы знаний, необходимых 
ребенку в школе. Математика представляет собой сложную науку, которая может 
вызвать определенные трудности во время школьного обучения. К тому же далеко 
не все дети имеют склонности и обладают математическим складом ума, поэтому 
при подготовке к школе важно познакомить ребенка с основами счета.

Таким образом, в игровой форме происходит прививание ребенку знаний из 
области математики, информатики, русского языка, он обучается выполнять 
различные действия, развивает память, мышление, творческие способности. В 
процессе игры дети усваивают сложные математические понятия, учатся считать, 
читать и писать. Самое главное - это привить малышу интерес к познанию. Для 
этого занятия должны проходить в увлекательной игровой форме.
В дошкольном возрасте закладываются основы знаний, необходимых ребенку в 
школе. Математика представляет собой сложную науку, которая может вызвать 
определенные трудности во время школьного
обучения. К тому же далеко не все дети имеют
склонности и обладают математическим складом
ума, поэтому при подготовке к школе важно
познакомить ребенка с основами счета.

Благодаря играм удаётся сконцентрировать
внимание и привлечь интерес даже у самых
несобранных детей дошкольного возраста. В начале
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их увлекают только игровые действия, а затем и то, чему учит та или иная игра. 
Постепенно у детей пробуждается интерес и к самому предмету обучения.

Домашние птицы

http://www.detiam.com
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Листья
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Времена года
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