
Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение 

«Детский сад №5 «Буратино» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

физического развития воспитанников п. Новосергиевка» 

 

Тема: «Формы работы с детьми младшего дошкольного возраста  

по формированию математического представления  

через игровую деятельность» 

 

Выступление на совещании при старшем воспитателе от 28.12.2017 г. 

Подготовила: Вахитова Э.С. воспитатель первой категории 

 

           Дети - пытливые исследователи окружающего мира. Стремление к 

постижению мира  заложена в них от рождения. Дошкольный возраст — 

благодатная пора обучения ребенка.  Дошкольники — прирожденные 

исследователи. Формирование у дошкольников познавательного интереса 

является одной из важнейших задач обучения ребенка в детском саду. 

      Важнейшим средством интеллектуального развития ребенка-дошкольника 

является изучение математики в детском саду. Математические знания по праву 

занимают большое место в системе дошкольного образования. Она оттачивает ум 

ребенка, развивает гибкость мысли, учит логике. Игровой занимательный 

математический материал решение любой трудной задачи превращает в 

удовольствие, приучает к усидчивости, а соревновательные элементы вызывают 

стремление к познанию. Незаметно для себя в процессе игры дети складывают, 

считают, решают разного рода логические задачи. Дети познают свойства и 

отношения объектов, многообразие геометрических форм. 

Полноценное математическое развитие обеспечивает организованная, 

целенаправленная деятельность, в ходе которой воспитатель  продуманно ставит 

перед детьми познавательные задачи,  помогает найти адекватные пути и способы 

их решения. Специально организованная деятельность обучающего и обучаемых, 

протекающая по установленному порядку и в определенном режиме, называется 

формой обучения. 

      Формирование элементарных математических представлений у  дошкольников 

осуществляется на занятиях и вне их, в детском саду и дома. 

существуют несколько форм работ  с детьми младшего дошкольного возраста по 

формированию математического представления 

- обучение в повседневных бытовых ситуациях; 

- демонстрационные опыты; 

- сенсорные праздники на основе народного календаря; 

- театрализация с математическим содержанием; 

- непосредственная образовательная деятельность; 

- свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики; 

- самостоятельная деятельность в развивающей среде. 

Обучение в повседневных бытовых ситуациях 

 Каждый дошкольник- маленький исследователь с радостью и 

удивлением открывающий для себя окружающий мир. Практика 



показывает, что при условии правильно организованного педагогического 

процесса дети могут в дошкольном возрасте без перегрузок и напряжения 

усвоить математические знания и приобрести навыки.     

Окружающая жизнь предоставляет неограниченные возможности для 

математического развития ребенка. Задача педагога заключается в том, 

чтобы использовать многочисленные поводы и возможности 

для применения математических знаний в повседневной жизни и играх. 

Дать детям почувствовать практическое значение математики в жизни 

каждого человека. 

Демонстрационные опыты 

Задача данной деятельности получение новых сведений о предмете, 

проверка его свойств, подтверждение или опровержение каких-либо 

предположений. При этом у детей ярко выражена установка на получение чего-то 

нового, необычного, что и способствует формированию стойкого интереса, как к 

экспериментальной деятельности, так и к получению математических знаний, 

воспитанию любознательности. Эта деятельность не задается взрослыми заранее в 

виде той или иной схемы, а строится самими дошкольниками по мере получения 

новых сведений об объекте. 

Сенсорные праздники на основе народного календаря 

Мы отмеряем, наше время по дням, неделям, месяцам, но у наших предков 

было другое исчисление – по церковным праздникам и постам. Для взрослых 

людей череда многочисленных будничных дней, зачастую монотонных, изредка 

заменяется праздниками, суть которых мы часто  не понимаем, так как в 

общественной и личной памяти утеряны представления о их значении и  

традициях празднования. У детей по сравнению со взрослыми - другое измерение 

времени. И каждый день может и должен быть для них  праздником, если об этом 

позаботятся взрослые.  Дети еще умеют «праздновать жизнь».  Все, что приносит 

радость, может стать праздником для ребенка. 

Театрализация с математическим содержанием 

Театрально - игровая деятельность является ярким эмоциональным 

средством, воздействующим на воображение ребёнка словом, действием, музыкой 

и изобразительным искусством. Кукольный театр доставляет детям большое 

удовольствие, приносит много радости. Включение в занятия по ФЭМП элементов 

кукольного театра вносит в занятия разнообразие и повышает интерес к нему. 

Ребята быстрее соображают и решают те или иные задачи. 

Непосредственная образовательная деятельность 

  Занятия являются основной формой развития элементарных 

математических представлений в детском саду. На них возлагается ведущая роль в 

решении задач общего умственного и математического развития ребенка и 

подготовки его к школе. Занятия по ФЭМП у детей, или занятия по математике в 

детском саду (как они названы в последних программных документах), строятся с 

учетом общедидактических принципов: научности, системности и 

последовательности, доступности, наглядности, связи с жизнью, индивидуального 

подхода к детям и др. 

     Во всех возрастных группах занятия проводятся фронтально, т. е. 

одновременно со всеми детьми. 



Самостоятельная деятельность в развивающей среда 

Развивающая среда выступает в роли стимулятора, движущей силы в 

математическом развитии дошкольников. Для формирования элементарных 

математических представлений детей важно создать такую среду и такую систему 

отношений, которые бы стимулировали самую разнообразную его умственную 

деятельность В самостоятельной познавательной деятельности совершенствуются, 

углубляются и расширяются представления детей о числах, соотношениях 

размеров, разнообразии геометрических форм, различной длительности 

временных отрезков, пространственных отношениях. 


