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Прежде чем давать знания надо,
научить думать, воспринимать, наблюдать.

                                                             В. Сухомлинский

Дошкольный возраст – это начало длинной дороги в мир познания, в мир 
чудес. Ведь именно в этом возрасте закладывается фундамент для дальнейшего 
обучения. Задача состоит не только в том, как научиться правильно, держать 
ручку, писать, считать, но и умению думать, творить. Огромную роль в 
умственном воспитании и в развитии интеллекта ребёнка играет математическое 
развитие. В математику ребёнок входит уже с самого раннего возраста. В течении 
всего дошкольного возраста у ребёнка начинают закладываться элементарные 
математические представления, которые в дальнейшем будут основой для 
развития его интеллекта и дальнейшей учебной деятельности.
Обучению дошкольников основам математики отводится важное место. Нас же в 
свою очередь заинтересовала проблема: как обеспечить математическое развитие 
детей дошкольного возраста, отвечающее современным требованиям. Мы в 
детском саду ежедневно проводим с детьми НОД  (непосредственно 
образовательная деятельность) и игры, направленные на всестороннее развитие 
детей. Конечно, при подготовке материалов учитываем возрастные особенности 
детей. В старшей группе НОД  по формированию элементарных математических 
представлений имеет свои особенности. Учитывая физическую активность детей, 
мы  совмещаем обучение с подвижными играми, физминутками. 

 Во время обучения используем разные варианты объединения детей в 
группы для решения заданий  например: в пары, тройки. В таких микро группах 
дети  учатся помогать друг другу, аргументируют свои мысли,  стараются 
находить решение самостоятельно. 

 Для того, чтобы детям было интересно, так как в силу возрастных 
особенностей у детей преобладает наглядно образное восприятием мы насыщаем 
НОД как наглядным материалом, так и материалом для манипуляций.  Что 
позволяет использовать  наглядные, словесные и практические методы и 
приёмы обучения  математике как традиционные (дидактические игры, 
логические, решение математических задач), так и инновационные 
(моделирование, математические сказки).
Словесный метод  включает в себя как наши рассказы, так и  рассказы детей. 



Читаем  художественные  произведения, заучиваем  пословицы, поговорки, 
загадки, а так же сказки математической направленности.   Сказка является 
эффективным средством формирования математических представлений детей 
старшего дошкольного возраста, т. к. дети дошкольного возраста очень любят их. 
Сказки им понятны и знакомы, герои сказок любимы детьми, они в своих играх 
дома и в детском саду стараются подражать им. Так же во многих сказках 
математическое начало содержится на самой поверхности, поэтому принимается и
усваивается детьми незаметно, непринуждённо и легко. Поэтому сказка  является 
эффективным средством формирования математических представлений у детей 
старшего дошкольного возраста и способствует не только формированию 
математических представлений, но и  речевому развитию     детей.

 В работе с детьми 5—6 лет повышается роль словесных приемов обучения. 
Указания и пояснения направляют и планируют деятельность детей. Давая 
инструкцию, мы учитываем, что дети знают и умеют делать, и показываем только 
новые приемы работы. Вопросы  в ходе объяснения стимулируют проявление 
детьми самостоятельности и сообразительности, побуждая их искать разные 
способы решения одной и той же задачи.

По мере накопления умений  выполнять те или иные действия ребенку 
предлагаем сначала высказать предположение, что и как надо сделать (построить 
ряд предметов, сгруппировать их и пр.), а потом выполнить практическое 
действие. Так дети учатся планировать способы и порядок выполнения задания.

В старшей группе  используем  словесные игры и игровые упражнения, в 
основе которых лежат действия по представлению.

Усложнение и вариантность приемов работы, смена пособий и ситуаций 
стимулируют проявлению  детьми самостоятельности, активизируют их 
мышление.
Наглядный метод включает в себя  демонстрацию видео – фильмов, слайдов; 
показ и рассматривание предметных и сюжетных картин.  Наглядной опорой 
начинают служить «заместители» реальных предметов. Отсутствующие в данный 
момент предметы мы  представляем моделями геометрических фигур. Опыт 
показывает, что дети легко принимают такую абстрактную наглядность. 
Наглядность активизирует детей и служит опорой произвольной памяти, поэтому 
в отдельных случаях моделируются явления, не имеющие наглядной формы. 
Например, дни недели условно обозначаем разноцветными фишками. Это 
помогает детям установить порядковые отношения между днями недели и 
запомнить их последовательность.
Для того, чтобы побудить ребёнка к поиску какой- либо данной задачи, мы 
используем игровые и  практические методы: (подобрать пару, изготовить 
прямоугольник равный данному , выяснить каких предметов больше и др.)
Математические представления « равно», « не равно», « больше – меньше», « 
целое и часть» и др., формируются на основе сравнения. Для этого мы используем 
последовательное рассматривание предметов, выделение и составление их 
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однородных признаков. На основе сравнения дети выявляют существенные 
отношения: (например, отношения равенства и неравенства, последовательности, 
целого части и др., делают простейшие умозаключения). Развитию операций, 
умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение) ведем  только с 
опорой на наглядность. В своей работе мы стараемся подбирать все  приемы, 
которые стимулируют интерес к математике. 

С учетом возрастных особенностей для ребят старшего возраста используем 
следующие темы:

 знакомство с числами в пределах 10;
 измерение и сравнение предметов;
 геометрические фигуры;
 формирование умения ориентироваться в пространстве;
 углубленное знакомство с понятием времени.

Для подготовки НОД (непосредственно образовательная деятельность)   
руководствуемся книгой  авторов,  Н,Е, Вераксы ,Т.Е.Комаровой, М.А. 
Васильевой. По программе «От рождения до школы» Комплексные занятия. 
ФГОС. в старшей группе. В.И. Позина и И.А. Помораева пособие включает в себя 
примерные планы занятий на год. Методы обучения, которые предлагаются 
авторами, направлены на формирование навыков учебной деятельности, умение 
работать сообща, проявлять свои способности.

 Обучение наиболее продуктивно, если оно идет в контексте практической и 
игровой деятельности, когда созданы условия, при которых знания, полученные 
детьми ранее, становятся необходимыми им, так как помогают решить 
практическую задачу, а потому усваиваются легче и быстрее. Для этого группе  
создан уголок для формирования элементарных математических представлений. 
Этот уголок постоянно пополняется  материалами отражающими связь с другими 
видами детской деятельности в детском саду. Имеющийся материал размещаем  
таким образом, чтобы дети могли свободно, по интересам  выбирать игрушки, 
пособия для этого вида деятельности, при желании не только воспроизводить, но и
продолжать то, что они делали на НОД. В свободное время  как индивидуально, 
так и  в совместной деятельности, дети могут проявить своё творчество, а также 
закончить начатую игру, работу. Реализовать свои замыслы.
Организация работы с родителями.
В условиях, когда большинство семей озабоченно решением проблем 
экономического, а порой физического выживания, усилилась тенденция 
самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания и 
личностного развития ребёнка. Беседуя с родителями, мы  поняли, что, к 
сожалению, математике отводится очень мало времени в жизни детей. Для того, 
чтобы родители больше времени уделяли своим детям: читали художественную 
литературу, беседовали с детьми, играли, а так же для повышения интереса к 
математической деятельности проводим  консультации, выставляем  наглядные 



брошюры, пособия, беседуем с  родителями («Вы спрашиваете, мы отвечаем.»), 
совместно создаем предметно – развивающую  среду, насыщая его играми , 
пособиями, предметами для манипуляций.

Для успешного овладения детьми старшего дошкольного возраста 
математическими знаниями, мы рекомендуем использовать методическую 
литературу.

Список литературы.
1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная Программа 
дошкольного образования /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой – 2-е изд., испр и доп.- 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.
2. Комарова Т.С., Зацепина М.Б.(Интеграция в системе воспитательно-
оздоровительной работы детского сада), пособие для педагогов дошкольных 
учреждений, М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
3. Воронина Л. В. ,Суворова Н. Д .(знакомим дошкольников с математикой), 
Творческий центр Москва, 2011.
4. Новикова В.П.Математика в детском саду. Старший дошкольный возраст. 
Учебно-методическое пособие- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2000.
5. Новикова В.П.Математика в детском саду. Подготовительная группа Учебно-
методическое пособие- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2000.
6.Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 5-7 лет Москва Издательский
центр « Вентана - Граф» 2009.
7. Ерофеева Т.И. и другие. (Математика для дошкольников) М.: Просвещение 
1992.
8. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. М.,1990.
9.  Козлова С. А., Куликова Т. А. Дошкольная педагогика: учеб. пособие для студ. 
сред. пед. учеб. заведений. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2000
10.  Зверева О.Л., Кротова Т.В. Общение с родителями в ДОУ М.:ТЦ СФЕРА, 
2005.
11. Занимательная математика: Материалы для коллективных и индивидуальных 
занятий и уроков с дошкольниками и младшими школьниками. // Авт.-состав. 
Попова Г. П., Усачева В. И. - М., 2005.
12. Логинова В. И. Формирование умения решать логические задачи в 
дошкольном возрасте. Совершенствование процесса формирования элементарных 
математических представлений в детском саду. - Л., 1990.


