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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Эффективные методы и приемы в математическом развитии

дошкольного возраста в детском саду и дома
Сегодня на нашей встрече мы уделим внимание обучению математике

детей дошкольного возраста.  Формирование элементарных математических
представлений  немыслимо  без  использования  занимательных  игр,  задач,
развлечений.
Математика – наука
Хороша и всем нужна.
Без нее прожить нам трудно,
Без нее нам жизнь сложна.
Математику недаром называют «царицей наук». Ее изучение оттачивает ум,

увеличивает  объем  внимания  и  памяти,  развивает  логическое  мышление,
формирует  мыслительные  операции.  Занимаясь  математикой,  дети  учатся
анализировать,  сравнивать,  обобщать,  аргументировать  свои  высказывания,
строить простейшие умозаключения.

Использование дидактических игр в  НОД и в  свободное  время расширяют
представление  малыша  об  окружающем  мире,  обучают  ребёнка  наблюдать  и
выделять  характерные  признаки  предметов  (величину,  форму,  цвет,  а  также
устанавливать простейшие взаимосвязи.

Никто  не  сомневается,  и  не  оспаривает  роли  математики  в  развитии
человечества.  Однако  математика  в  школе  продолжает  оставаться  одним  из
наиболее трудоемких предметов. Как же быть? Как сделать изучение математики
более  привлекательным  и  доступным,  как  облегчить  переход  от дошкольного
обучения к школьному образованию?

Дошкольный возраст — это начало всестороннего развития и формирования
личности.  Программа  нашего дошкольного образовательного  учреждения
предусматривает физическое,  умственное, нравственное,  трудовое,  эстетическое
воспитание  детей.  При этом серьезное  внимание  обращаем на  обучение  детей
первоначальным  математическим  навыкам.  Содержание  образовательной
области «Познание» направлено  на  достижение  целей  развития  у  детей
познавательных  интересов,  интеллектуального  развития  детей.  Одной  из  задач
данной  образовательной  области является:  формирование  элементарных
математических представлений.

Играя, дети закрепляют счет в пределах 10, развивают умение распознавать
цифры, закрепляют умение соотносить количество с числом, развивают умение
соотносить предметы по цвету.

Игра  способствует  развитию  мелкой  моторики,  развитию  внимания  и
логического мышления.

Из  всего  многообразия  занимательного  математического  материала
в дошкольном возрасте  наибольшее  применение  находят дидактические  игры.
Основное  назначение  их  -  обеспечить  упражняемость  детей  в  различении,
выделении,  назывании  множества  предметов,  чисел,  геометрических  фигур,
направлений и т. д. В дидактических играх есть возможность формировать новые
знания,  знакомить  детей  со  способами  действий.  Каждая  из  игр  решает



конкретную  задачу  совершенствования  математических (количественных,
пространственных, временных) представлений детей.

Все дидактические игры  разделила  на группы:
I.   Игры с цифрами и числами
II.  Игры путешествие во времени
III. Игры на ориентировку в пространстве
IV. Игры с геометрическими фигурами
V.   Игры на развитие логического мышления.
Все логико-математические игры   были подобраны  в следующей 
последовательности:

 классификация;
 ограничения;
 отрицание;
 систематизация;
 пространственное мышление;
 закономерности;
 умозаключения;
 смысловые ассоциации;
 рассуждения;
 логические задачи.

Сейчас  мы  представим  вашему  вниманию  игры,  которые  мы
используем в разных видах деятельности с детьми.
1 «Найди себе пару!» Под весёлую музыку вы будете двигаться, танцевать,

но как только музыка закончится, каждый из вас должен взять со стола карточку.
Они перевёрнуты изображением вниз. Кому-то попадётся карточка с цифрой, а
кому-то с  кружочками,  количество которых на карточке обозначает  число.  Вы
должны, как можно быстрее отыскать себе пару. Например, если вам попалась
карточка с изображением пяти кружочков, вы должны искать ребёнка, у которого
карточка с цифрой 5, а он наоборот, должен искать вас. Побеждают пары, раньше
всех нашедшие друг друга и взявшиеся за руки. Задание понятно? Тогда начнем!

2. «Назови сутки»
Цель: Закреплять представления о частях суток (утро, день, вечер, ночь)
Материалы: карточки, с изображением частей суток.
Ход: Воспитатель  вместе  с  детьми  выясняет,  из  скольких  частей  состоят

сутки, предлагает назвать их, показать соответствующие картинки и выложить их
в правильной последовательности (Утро, день, вечер, ночь). Взрослый предлагает
составить сутки и называет одну из частей суток. Дети перечисляют остальные
части суток и показывают соответствующие картинки. Игра повторяется 2-3 раза.

«Живая неделя»
Цель: закреплять умение последовательно называть дни недели, определять,

какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.
Материалы: карточки с цифрами от 1 до 7, музыка.
Ход: У детей карточки с кругами (от 1 до 7). По заданию ведущего дети под

музыку выполняют различные движения. По ее окончании выстраиваются в ряд в



соответствии  с  количеством  кругов  на  карточке,  обозначающих  дни  недели.
Проверка  осуществляется  перекличкой.  Игра  повторяется  2-3  раза  со  сменой
карточек.

3. Дидактическая игра “Определи свое место”
Ребенок определяет свое место в кругу по отношению к другим детям.
- Маша, кто находится справа от тебя?
- Ярослав, а кто находится слева от тебя?
- Аня, кто стоит впереди тебя? А сзади?
- Молодцы.
Дидактическая игра «Фигуры высшего пилотажа»
-  Давайте  с  вами  отправимся  на  летное  поле.  Я  буду  диспетчером,  а  вы

будете  лётчиками.  Мы  проверим,  сможете  ли  Вы  показать  фигуры  высшего
пилотажа.  А я  буду координировать полет вашего самолета.  Чтобы вы удачно
взлетели и приземлились.

-  Перед  вами лежит  карта  полета (лист белого цвета).  На какую фигуру
похоже она? Что есть у прямоугольника? Покажите мне верхние углы, нижние
углы, правую сторону, левую сторону, правый верхний угол, левый верхний угол,
правый нижний угол, левый нижний угол.

-  Поставьте  свой  самолёт в  нижний левый угол.  Ваш полет  начинается  с
этого угла. Самолёт быстро поднимается верхний левый угол.

- Где находится ваш самолёт?
-Затем стремительно падает в нижний правый угол.
- Назовите координаты своего самолета?
- Резко поднимается в верхний правый угол.
- Следующий маршрут с уголка на уголок (в противоположный угол)
- Вы приземлились в ту точку с которого начали свой маршрут.
- Где находится ваш самолет?
Мы  приземлились,  а  теперь  наш  самолет  нужно  поставить  в  ангар  на

техническое обслуживание. Но прежде, чем это сделать, проверим готовы ли мы.
Скороговорка
Самолет пикировал, пикировал, да не выпикировал.
2. Дидактическая игра «Ангар»
Дидактическая игра «Ангар»
Ангар  –  это  гараж  для  самолета.  На  летном поле  очень  много  находится

самолетов и нам нужно провести наш самолет, не задев их другие. А поможет ему
в этом диспетчер. (переверните лист, на нем изображены клеточки с цифрами от
нуля  до  десяти  и  место  положения  ангара).  Сейчас  будем  лавировать  между
самолетами.

1 2 3
4 5 6
7 А 9
0 8 10
Каждый шаг - 1 клеточка.
В: Поставьте свой самолет на цифру 1. Теперь сделайте два шага вправо.
- На какой цифре сейчас стоит твой самолет? (3)



В: Следующий шаг – один вниз?
- Где сейчас ваш самолет? (6)
В: Затем один шаг влево? (5)
В:  Скажите,  куда  и  сколько  нужно  сделать  шагов,  чтобы  добраться  до

ангара?
- В дальнейшем дети могут самостоятельно давать указания по движению

на листе.
4. Блоки Дьенеша
Что такое блок Дьенеша.
На самом деле это еще одна система раннего развития ребенка. Она имеет

свои  отличия,  так  как  способствует  погружению  в  мир  логики,  причинно-
следственных связей, чисел и ребусов, тогда как многие другие делают упор на
общем  знакомстве  с  миром.  Именно  поэтому  так  интересен  блок  Дьенеша.
Начинать занятия можно с самого раннего возраста.

Блоки Дьенеша
Работа  с  блоками Дьенеша  начинается  с  игр  по  классификации фигур  по

цвету,  форме,  величине.  Сначала  берется  классификация  по  одному  признаку,
затем  игра  усложняется,  по  двум  и  трем  признакам.  В  последствии  вводятся
карточки с отрицанием.

«Найди не похожую фигуру»
Найти  все  фигуры,  которые  не  такие,  как  эта,  по  цвету  (размеру,  форме,

толщине).
«Продолжи ряд»
Выложить на столе  фигуры друг за другом так, чтобы каждая последующая

отличалась от предыдущей всего одним признаком: цветом, формой, величиной,
толщиной.

"Составь множество"
Предложить родителям выбрать  фигуры в соответствии с  предложенными

карточками (не толстые, синие квадраты).
Заключительный этап
Итак,  игры  в  сочетании  с  занятиями  по  математике  являются  важным

эффективным  средством,  способствующим  овладению  элементарными
математическими знаниями и умениями,  дальнейшему умственному развитию
детей и подготовке их к успешному обучению в школе.

Мы надеемся, что сегодня встреча прошла с пользой для Вас, Ваших детей и
для нас, педагогов дошкольного учреждения.

Хочу Вам еще раз  напомнить,  что  обучение  будет  эффективным на  фоне
комфортного эмоционального состояния ребенка и обязательно в игре.  Играя,
ребенок  познает  мир,  а  заканчивая  наше  сегодняшнее  мероприятие,  я  хочу
сказать так: ребенок познает математику.


	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
	центр развития ребенка – «Детский сад №167»
	ПРИЛОЖЕНИЕ №1

