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Математика!

Учит нас она считать

И фигуры узнавать.

Объясняет цифры, знаки,

И задачки как решать!

Знать где лево, а где право

Знать длину и ширину.

Понимать значение: "равный",

"Больше", "меньше", высоту.

Математика - точна,

Математика - нужна!

Дети любят всё считать,

Нужно только понимать!



«Три года – это возраст

исследователя, главное для

этого возраста – знакомство с

предметами и их качествами.

Форма, величина, цвет,

расположение в пространстве,

передвижение, соотношение

между частями, ориентировка

во времени – вот те свойства и

отношения, которые

привлекают ребенка»



Формирование элементарных математических 

представлений у детей 3-4 г. ж.

Количество

Величина

Форма

Ориентировка 

в 

пространстве

Ориентировка 

во времени



Количество
Развивать умение видеть общий признак группы 

предметов  (флажки – красные).

Формировать умение составлять группы из однородных 

предметов и выделять из них отдельные предметы.

Различать понятия и при ответе пользоваться словами 

много, один, ни одного.

Находить в окружающей обстановке один или несколько 

одинаковых предметов.

Формировать умение сравнивать  предметы приёмами 

наложения и приложения.

Развивать умение понимать вопросы «Поровну ли?», «Чего 

больше (меньше?)»



Величина

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых 

размеров по величине (ширине, высоте, длине, 

величине), пользуясь приёмами наложения и 

приложения

Обозначать результат сравнения словами: 

длинный-короткий, одинаковые по длине,

широкий-узкий, одинаковые по ширине,

высокий – низкий, одинаковые по высоте,

большой-маленький, одинаковые по величине



Форма
Познакомить с геометрическими фигурами: 

круг, квадрат, треугольник.

Обследовать форму фигур, используя зрение 

и осязание.



Ориентировка в пространстве

Развивать умение ориентироваться в расположении

частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху-внизу,

впереди-сзади (позади), справа-слева

Различать правую и левую руки.



Ориентировка во времени

Формировать умение ориентироваться в 

контрастных частях суток: день-ночь, утро-

вечер.



Формами организации работы 

по математическому развитию являются:

 НОД (комплексные, интегрированные), обеспечивающие наглядность,

системность и доступность, смену деятельности.

 Совместная и самостоятельная

игровая деятельность

(дидактические игры, настольно-печатные,

развивающие игры).



Одна из форм приобщения ребенка к математике - это НОД

Конечно, удовлетворить детскую любознательность, вовлечь ребёнка в

активное освоение окружающего мира, помочь ему овладеть способами

познания связей между предметами и явлениями позволит ИГРА. И

только через игру имеет место НОД, которая проводится 1раз в неделю,

не более 15 минут, по подгруппам). Работу с детьми начинаем с игр на

подбор и объединение предметов в группы по общему признаку (отбери

все синие кубики и т. п.). На данном возрастном этапе мы не учим

считать, но организуя разнообразные действия с предметами, подводим к

усвоению счета на основе понятий один, много, мало.





Большое внимание в младшей группе уделяем упражнениям в сравнении 

предметов по длине, высоте, широте во время игр, на прогулке (н\р, 

сравниваем деревья на улице, дома).



В течение всего учебного года знакомили

детей с геометрическими фигурами

(круг, квадрат, треугольник),

формировали умение находить в

окружающей обстановке предметы

заданной формы: округлой, квадратной,

треугольной. Через игры со

строительным материалом дети

знакомились с шаром и кубом.



Существенное значение отводилось обучению детей приемам обследования

геометрических фигур (обведение контуров геометрических фигур и

прослеживанию взглядом за движение руки).



А также большое внимание уделяли ориентировке в пространстве (на, над, 

под…за, впереди, сзади), а также во времени, правильно употреблять слова 

утро, день, вечер, ночь(н\р, на утреннем круге общения, зарядке, проводим 

игры «Скажи, кто сидит между…..?», «Кто стоит впереди или сзади ….?» 



Спасибо за внимание!!!


