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Формирование и развитие математических представлений у
дошкольников является основой интеллектуального развития детей,
способствует общему умственному воспитанию ребенка-дошкольника.

Непременным условием развития математических представлений
детей является обогащённая предметно – пространственная среда. Это,
прежде всего, наличие интересных развивающих игр, разнообразных
игровых материалов, занимательный математический материал. Основная
цель использования занимательного материала – формирование
представлений и закрепление уже имеющихся знаний. При этом
непременном условии является применение воспитателем игр и
упражнений для активного проявления познавательной
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упражнений для активного проявления познавательной
самостоятельности у детей (стремление и умение познавать, осуществлять
результативные мыслительные операции). Занимательные по
содержанию, направленные на развитие внимания, памяти, воображения,
эти материалы стимулируют проявления детьми познавательного
интереса. Естественно, что успех может быть обеспечен при условии
личностно ориентированного взаимодействия ребёнка со взрослым и
другими детьми.



-Формирование элементарных математических
представлений у детей посредством использования
занимательного материала с математическим
содержанием в различных видах деятельности.

Цели: 
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содержанием в различных видах деятельности.
-Развивать интеллектуальные способности,
познавательную активность, интерес детей к
математике и желание творчески применять
полученные знания.



-Развивать интерес к математике в дошкольном возрасте;

-Способствовать развитию мыслительных операций 
(анализ, синтез, сравнение), логического мышления и 
креативности мышления (умение гибко, оригинально 
мыслить);

Задачи:
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мыслить);

-Способствовать стремлению к достижению 
положительного результата, настойчивости и 
находчивости;

-Формирование базисных математических представлений, 
речевых умений.-



Отгадай загадку.
Шесть ворон на крышу село,

И одна к ним прилетела.

Отвечай-ка быстро, смело,

Сколько всех их прилетело?
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Я  нашел в дупле у белки
Девять штук орешков мелких,
Вот еще один лежит,
Мхом заботливо укрыт.
Ну и белка, вот хозяйка!
Все орешки посчитай-ка!

Отгадай загадку.
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Все орешки посчитай-ка!

- Сколько всего у белки орешков?



Отгадай загадку

Длинный спрятался у Вовы,
Криволапый — у Сережи,
Коротышка — у Светланы,
Нежный с Цепким — у
Татьяны.
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Татьяны.
Сколько маленьких котят
Приютилось у ребят?



- Кто пришел к теремку первым?

- Кто пришел к теремку вторым?

- Кто третьим?

- А потом?

Вспомните вместе с ребенком сказку «Теремок»
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- И самым последним пришел медведь.

- Сколько всего зверей собралось, посчитай?



Яблоки в саду поспели,
Мы отведать их успели;
Пять румяных, наливных,
Три с кислинкой, 
Сколько их?

Задача в стихах 
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Сколько их?



В море плавали на льдинах
Десять маленьких пингвинов.
Шесть за рыбками нырнули,
Остальные не рискнули.
Сколько же теперь пингвинов
В море плавают на льдинах?

9



Мышки в норке не шумели. 
В лапки к кошке не хотели. 
Три тихонько грызли корку, 
Шесть затеяли уборку. 
Сколько мышек? Сосчитай! 
И ответ скорее дай!
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Вышла курочка гулять. 
Забрала своих цыплят. 
Семь бежали впереди, 
Три осталось позади. 
Беспокоится их мать

11

Беспокоится их мать
И не может сосчитать, 
Сколько было всех 
цыплят?
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Посчитай мячи и сравни свой ответ с ответом  в прямоугольнике.
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Сколько девочек? 

Игры на количество  и счет 
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Сколько девочек? 
Сосчитай и сравни с 
ответом 
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СКОЛЬКО ЭСКИМОСОВ 
ПРИШЛО НА ЕЛКУ?
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Хватит ли яблок зайчатам?



Сколько чоронов сделал мастер?
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У маленького Андрюши много игрушек. Он решил навести 
порядок в своей комнате.

Расставил Андрюшка
В два ряда игрушки.
Рядом с мартышкой-
Плюшевый мишка,
Вместе с лисой-
Зайка косой.
Следом за ними-
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Еж и лягушка.

Сколько игрушек расставил Андрюшка?

(Пересчитайте Андрюшины игрушки вместе с ребенком. Уточните, сколько 
всего получилось).
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ПОДСЧИТАЙ И СРАВНИ ЧЕГО БОЛЬШЕ?



Хватит ли морковок для зайчиков и орешков для белочек?
19
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Молодец!

Ты справился со всеми заданиями!


