
Современные подходы к 
организации формирования 

математических представлений 
дошкольников в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО

«От того, как заложены элементарные 
математические представления в значительной 

мере зависит дальнейший путь математического 
развития, успешность продвижения ребенка в этой 

области знаний» Л.А. Венгер



Математическое 

развитие 

дошкольников

 Позитивные изменения в познавательной сфере личности, 

которые происходят в результате освоения математических  

представлений и связанных с ними логических операций.

 Это целенаправленный процесс передачи и усвоения знаний, 

приемов и способов умственной деятельности, 

предусмотренных программными требованиями. Основная его 

цель – не только подготовка к успешному овладению 

математикой в школе, но и всестороннее развитие детей.

 Это целенаправленный процесс обучения элементарным 

математическим представлениям и способам познания 

математической  действительности в дошкольных учреждениях 

и семье, целью которого является воспитание культуры 

мышления и математическое развитие ребенка.

Формирование

элементарных

математических

представлений

Математическое 

образование 

дошкольника



Как же 

«разбудить» 

познавательный 

интерес ребенка?

Необходимо сделать обучение занимательным

Задача взрослого- поддержать интерес ребенка!



Владение 

определенной 

математической 

терминологией



Множество рассматривают как набор, совокупность, собрание каких-либо

предметов и объектов, объединённых общим, для всех характерным

свойством.



Число – это общая неизменная категория множества, которая является

показателем мощности множества. Это лишь звуковое обозначение.

Ци́фры — система знаков для записи чисел.



Счётная деятельность - деятельность с конкретными элементами множества,

при которых устанавливается взаимосвязь между предметами и

числительными.



Д/И «Веселые весы», «Учись считать», «Математический набор», «Счет» пазл,  

«Числа- пассажиры», раздаточный счетный материал



Величина – это качество и свойство предмета, с помощью которого мы

сравниваем предметы друг с другом и устанавливаем количественную

характеристику сравниваемых предметов



По каким признакам можно 

сравнивать предметы?



Геометрическая фигура – абстрактное понятие, с помощью которого мы все

окружающие нас предметы олицетворяем в форме.



Д/И «Форма+ половинки», 

«Геометрические формы» 

Д/И «Фигуры и формы» ,штапмики
«Геометрические формы»,  «Фигуры», 
«Части целого».



Д/И «Геометрические гонки», «Широкое –узкое», «Геометрическое лото», 

«Составь предмет», «Веселая геометрия».



Время – философское понятие, которое характеризуется сменой событий и

явлений и длительностью их бытия



Д/И «Времена года», «Мой день», «Части суток», Часы-пазл



Пространственная ориентировка - это такое качество, с помощью которого

устанавливаются отношения типа окрестностей и расстояния





ППРС по ФЭМП







Требования к 

раздаточному и 

демонстрационному 

материалу

 Материал должен быть в

достаточном количестве на каждого

ребёнка + запасной материал.

 Различным на каждом занятии

 Эстетичным

 Понятен детям (заяц должен быть

зайцем, шишка – шишкой, морковка

– морковкой)

 Соответствовать друг другу (белки-

шишки, цветы-бабочки,…)



Информационно-

образовательные 

ресурсы

http://www.detsad-kitty.ru/art http://pochemu4ka.ru/

http://www.baby-gamer.ru/http://razigrushki.ru/

http://www.detsad-kitty.ru/art
http://pochemu4ka.ru/
http://www.baby-gamer.ru/
http://razigrushki.ru/


Картотека 
презентаций 
по 
формированию 
математических 
преставлений у 
детей 3-5 лет

 «Части суток»

 «Геометрические фигуры»

 «Счет до 5»

 «Счет до 10»

Игра  «Дни недели»

 «Времена года»

 «Устный счет» Занимательная математика

Интерактивная игра «Форма, цвет, величина»



Подготовка к 

занятию – это
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Благодарю за внимание!!!


