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Математика - это язык, на котором

написана книга природы.

(Г. Галилей)

Математика выявляет порядок, 

симметрию и определённость, а это –

важнейшие виды прекрасного.

(Аристотель)



Актуальность:

показать, что первоначальные знания 

по математике не менее важны, чем 

развитие речи и владение основами 

общих знаний об окружающем мире. 
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Цели:

через использование занимательного 

материала в процессе обучения 

формировать у дошкольников 

элементарные математические 

представления.
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Задачи:
✓формировать  у детей устойчивый интерес к 

получению знаний; 

✓развивать познавательные, 

интеллектуальные и исследовательские 

способности дошкольников, их 

воображение; 

✓показать, что возникновение 

математических понятий связано с 

практической деятельностью человека; 

✓поддерживать у детей пытливость, 

инициативу, самостоятельность; 

21.11.2018 5



Принципы: 
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✓ понять, что математика развивалась на 

основе практики;

✓ увидеть связь теории с практикой

с жизнью;  

✓ наглядности;

✓ доступности;

✓ научности.



Практическая значимость

✓состоит в подборе и использовании 

занимательного материала;

✓ дидактических игр по 

математическому развитию 

дошкольников;

✓видеофильмов.  
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Формы работы: 
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✓ использование энциклопедий;

✓ краткая яркая беседа;

✓ решение  сюжетных задач;

✓ показ фрагмента специально 

подобранного мультфильма, слайда, 

видеоролика.



Интеграция: 
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✓ формировать элементарные 

математических представления 

посредством занимательного 

материала через интегрирование 

следующих видов деятельности: 

коммуникативной, продуктивной, 

двигательной.



Ожидаемые результаты: 
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✓ создать условия для максимального 

раскрытия индивидуального 

возрастного потенциала ребёнка; 

✓ обеспечить равные стартовые 

возможности для детей, поступающих  

в школу; 
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Свойства предметов

Найди одинаковые фигуры: сначала - по форме, 

затем - по узору.



21.11.2018 12

Свойства предметов(цвет, форма, 

размер)
• Раскрась фигуры так, чтобы каждая следующая фигура 

отличалась от предыдущей только одним признаком 
(формой, размером или цветом).
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Свойства предметов(цвет, форма, 

размер)

• Раскрась широкие ленты жёлтым 
цветом, а узкие – зелёным.
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Пространственно-временные 

представления

• Раскрась улитку на листочке в коричневый цвет, а 
под листочком- в жёлтый. 

Нарисуй слева от кувшинки  уточку, а справа 
лодку.
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Пространственно-временные 

представления

• Найди закономерность и нарисуй морковку в 
пустой клетке.



• Раскрась предмет в нижнем ряду посередине 
жёлтым цветом, в среднем ряду слева –
коричневым, справа от среднего рисунка в 
нижнем ряду – зелёным. Что находится в 
центре рисунка? Раскрась это синим цветом.
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Пространственно-временные 

представления



Раскрась маленькие зонтики так, чтобы 

большой зонтик был между зелёным и красным, 

а красный – рядом с жёлтым. 
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Пространственно-временные 

представления

Пространственные  

представления
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Нарисуй в нижнем ряду больше шариков, 

чем в верхнем.

Продолжи узор и раскрась его.

Принципы вариативности



• Раскрась домики, используя цвета 
треугольников.
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Принципы вариативности
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Представления о числах, их 

последовательности, отношениях, 

месте в натуральном ряду. 

Найди предметы, которых на рисунке по одному. 
Раскрась их.

Найди лишнее

и раскрась. 
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Представления о числах

Соедини каждую картинку с соответствующей  

цифрой.
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Логические задачи

Росли три дерева: берёза ниже ели,

ель ниже тополя. 

Раскрась самое высокое

дерево обведи самое низкое. 

У девочки было целое  яблоко и две половинки. 

Сколько яблок было у девочки?



• Сосчитай, сколько на рисунке треугольников, 

кругов, квадратов.
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Геометрические задания



“Математика- царица 

всех наук! Она приводит 

в порядок ум!”
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http://www.proshkolu.ru/user/nad191919/file/821822/
http://www.proshkolu.ru/user/nad191919/file/703307/

