
Опыт работы 
воспитателя 

МБДОУ 
детский сад 

№ 1 
«Теремок» 
Костеревой 

Ларисы 
Николаевны 



«Процесс 
формирования 
элементарных 

математических 
представлений детей 

дошкольного 
возраста» 



Актуальность обоснована 
целым рядом причин: 

• начало школьного обучения с 
шести лет  

• обилие информации, получаемой 
ребенком 

• повышенное внимание к 
компьютеризации 

• интенсивность образовательного 
процесса  



Цель:  Развивать у детей 
интерес к математике. 

• Задачи: 
• Образовательные: 
• Закреплять представления детей о 

геометрических фигурах, умение 
узнавать их в окружающих предметах. 
Продолжать  учить называть дни 
недели, месяцы, время суток; 
формировать умение решать логические 
задачи. Уточнить знания о прямом и 
обратном счете, составе числа. 
Совершенствовать умение считать по 
образцу и на слух в пределах десяти. 



• Развивающие: 

• Способствовать  формированию мыслительных 
операций, развитию речи. 

• Развивать смекалку, зрительную память, 
умение понимать и решать задачу, упражнять в 
ориентировке во времени и пространстве. 

• Развивать интерес к математике, мелкую 
моторику рук, внимание, усидчивость, 
логическое мышление, любознательность. 

• Воспитательные: 

• Воспитывать дружеские взаимоотношения, 
самостоятельность и творчество, желание 
изучать математику. 

• Вызывать чувство радости от проделанной 
работы и интересных игр. 



Индивидуальная работа с 
детьми 



Работа в центре 
математического развития 



Самостоятельная 
деятельность детей 



№  Название игр  Цель игры 

1. «Кто в домике живет» Упражнять детей в определении 

расположения предметов: на, под, 

над, вверху, внизу, слева, справа.   

2. «Найди пару» Закреплять состав чисел из двух 

меньших в пределах 5. 

3. «Делаем молча Учить ориентироваться по схеме, 

выкладывать символические 

изображения предметов из счетных 

палочек. 

4. «Поезд» Закреплять количественный 

состав чисел из двух меньших в 

пределах 10. 

5. «Составь фигуру» Закреплять знания свойств 

геометрических фигур, развивать 

умение быстро выбирать нужную 

фигуру, описывая ее. 

6. «Цвет и форма» Упражнять в определении цвета, 

формы и нахождения похожих 

предметов в окружающем мире. 

7. «Какое слово подходит» Упражнять в названии времени 

года, месяца, части суток. 



8. «Составление 

треугольников и квадратов» 

Учить детей составлять 

геометрические фигуры из 

определенного количества палочек, 

пользуясь приемом присоединения к 

одной фигуре, взятой за основу 

другой. 

9. «Скажи наоборот» Упражнять в подборе антонимов. 

10. «Сложи фигуру» Закреплять знания сенсорных 

эталонов формы, цвета и величины. 

Учить складывать фигуры из частей. 

11. «Сбежавшие числа» Учить детей сравнивать числа, 

ставить нужные знаки: больше, 

меньше или равно. 

12. «Назови число на единицу 

больше (или меньше) 

Закреплять умение детей называть 

последующее или предыдущее число. 

13. «Какое время года» Закреплять знания о месяцах года и 

основных признаках разных времен 

года. 

14. «Чего не стало» Учить детей запоминать 

расположение предметов. 



Здоровьесберегающая 
деятельность в НОД 



Игровая мотивировка помогает поддерживать 
интерес детей на протяжении всего занятия, 

создает положительный эмоциональный настрой.  



В гости к детям пришли 
Буратино и Незнайка 



Знакомство с ростомером 



Знакомство с весами 



Знакомимся с термометром 
и часами 



Использование современных 
технологий 



Инсценировка 
математических сказок 



Проведение диагностики 



Создание проекта  
«Весѐлая математика» 



Художественное 
творчество 



Коллективная работа 
«Волшебный мир 

геометрических фигур» 



Работа в прописях 



Работа со счетным 
материалом 



• Спасибо за внимание!!! 


