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 Работу с детьми по формированию элементарных математических 

представлений начинают проводить в 3-4 года. От того, успешно ли будет 

организовано первое знакомство с величиной, формой, пространственными 

ориентирами, зависит дальнейшее математическое развитие детей. 

 

 Малыши значительно лучше усваивают эмоционально яркий материал. 

Запоминание у них характеризуется непроизвольностью. Поэтому основное усилие 

должно быть направлено на то, чтобы поддержать интерес к самому процессу 

познания. Важно привить любовь к математике. 



 

 Занятия по математике в возрастной группе от 3 до 4 лет в детском саду 

проводится один раз в неделю, а также в игровом уголке по математике дети 

закрепляют и углубляют свои знания индивидуально. 

Игра с лентами, на развитие 

понятий «длинный-короткий»  

и «широкий-узкий». 

Математический конструктор-пазл 

для создания геометрический фигур 

и изучения цифр.  



 

Цветные счетные палочки 

Кюизенера.  

Цели:  знакомство с числами в 

игровой форме; 

помощь в развитии 

представлений о счете и цвете; 

формирование интереса к 

математическим наукам и тд. 

Коврик-головоломка.  

Цели: развитие концентрации 

внимания и умения решать 

нестандартные задачи. 

Логические блоки Дьенеша. 

Цель: научить дошкольника 

решать логические задачи 

на разбиение по свойствам. 



 

 Брать знания по математике ребенок должен не только в детском саду, но и 

из своей повседневной жизни, из наблюдений за явлениями окружающего его мира 

дома, на улице. И в этом ему должны помочь родители. 

 Мамы и папы, если вы заинтересованы в развитии своего ребѐнка, то здесь 

ваша помощь неоценима. 

Семья Коротких, Даша и мама  

играют в математическую игру 

 «Состав числа» 

Семья Мурашко, Мартин и брат 

играют в игру «Собери по 

образцу из геометрических 

фигур» 



 

 В дошкольном возрасте математические представления детей развиваются 

в результате познания окружающей действительности, в которой ребенок 

взаимодействует с различными предметами.  

 Родители должны понимать, что развитие математических способностей 

детей происходит в результате занимательной деятельности, что для дошкольников 

является игра. 

Семья Сковородниковых.  Домашние игры в 

домино. 

Семья Останиных.  Игра  

математические кубики. 



 

 Таким образом, семья оказывает огромное влияние в процессе 

формирования математических представлений детей, а также способствует 

умственному развитию ребенка. Оценка успехов ребенка является необходимым 

этапом процесса его обучения и воспитания.  

 Необходимо привить ребенку веру в свои силы, не нужно ругать ребенка 

при допущении ошибок, наоборот необходимо показать их, в случае 

возникновения затруднений вместе исправить, и тогда, при соблюдении этих 

условий, процесс обучения станет более эффективным и интересным. 


