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Под математическим развитием дошкольников понимаются качественные 

изменения в познавательной деятельности ребенка, которые происходят в 

результате формирования элементарных математических представлений и 

связанных с ними логических операций. Математическое развитие -

значимый компонент в формировании «картины мира» ребенка. Одной из 

наиболее важных задач воспитателя и родителей - развить у ребенка интерес 

к математике в дошкольном возрасте. Приобщение к этому предмету в 

игровой и занимательной форме поможет ребенку в дальнейшем быстрее и 

легче усваивать школьную программу. 

Формированию у ребенка математических представлений способствует 

использование разнообразных дидактических игр. В игре ребенок 

приобретает новые знания, умения, навыки. Игры, способствующие 

развитию восприятия, внимания, памяти, мышления, развитию творческих 

способностей, направлены на умственное развитие дошкольника в целом. 

Такие игры учат ребенка понимать некоторые сложные математические 

понятия, формируют представление о соотношении цифры и числа, 

количества и цифры, развивают умения ориентироваться в направлениях 

пространства, делать выводы. При использовании дидактических игр широко 

применяются различные предметы и наглядный материал, который 

способствует тому, что ребенок узнает новое  в веселой, занимательной и 

доступной форме. 
При обучении дошкольников основам математики развиваем: 

- счет до десяти в возрастающем и убывающем порядке, умение узнавать 

цифры подряд и вразбивку, количественные (один, два, три...) и порядковые 

(первый, второй, третий...) числительные от одного до десяти; 
- предыдущие и последующие числа в пределах одного десятка, умение 

составлять числа первого десятка; 
- узнавать и изображать основные геометрические фигуры (треугольник, 

четырехугольник, круг); 
- доли, умение разделить предмет на 2-4 равные части; 
- основы измерения: ребенок должен уметь измерять длину, ширину, высоту 

при помощи веревочки или палочек; 
- сравнивание предметов: больше - меньше, шире - уже, выше - ниже; 
Если у ребенка возникают трудности при счете, покажите ему, считая вслух, 

два синих кружочка, четыре красных, три зеленых. Попросите его самого 

считать предметы вслух. Постоянно считайте разные предметы (книжки, 

мячи, игрушки и т. д.), время от времени спрашивайте у ребенка: "Сколько 

чашек стоит на столе?", "Сколько лежит журналов?", "Сколько детей гуляет 

на площадке?" и т. п. 
Приобретению навыков устного счета способствует обучение малышей 

понимать назначение некоторых предметов бытового обихода, на которых 

написаны цифры. Такими предметами являются часы и термометр. 



Такой наглядный материал открывает простор для фантазии при проведении 

различных игр. Научив малыша измерять температуру, просите его 

ежедневно определять температуру на наружном термометре. Вы можете 

вести учет температуры воздуха в специальном "журнале", отмечая в нем 

ежедневные колебания температуры. Анализируйте изменения, просите 

ребенка определить понижение и повышение температуры за окном, 

спросите, на сколько градусов изменилась температура. Составьте вместе с 

малышом график изменения температуры воздуха за неделю или месяц. 
Читая ребенку книжку или рассказывая сказки, когда встречаются 

числительные, просите его отложить столько счетных палочек, сколько, 

например, было зверей в истории. После того как вы сосчитали, сколько в 

сказке было зверюшек, спросите, кого было больше, кого - меньше, кого - 

одинаковое количество. Сравнивайте игрушки по величине: кто больше - 

зайка или мишка, кто меньше, кто такого же роста. 
Пусть дошкольник сам придумывает сказки с числительными. Пусть он 

скажет, сколько в них героев, какие они (кто больше - меньше, выше - ниже), 

попросите его во время повествования откладывать счетные палочки. А 

затем он может нарисовать героев своей истории и рассказать о них, 

составить их словесные портреты и сравнить их. 
Очень полезно сравнивать картинки, в которых есть и общее, и отличное. 

Особенно хорошо, если на картинках будет разное количество предметов. 

Спросите малыша, чем отличаются рисунки. Просите его самого рисовать 

разное количество предметов, вещей, животных и т. д. 
Подготовительная работа по обучению детей элементарным математическим 

действиям сложения и вычитания включает в себя развитие таких навыков, 

как разбор числа на составные части и определение предыдущего и 

последующего числа в пределах первого десятка. 
В игровой форме дети с удовольствием угадывают предыдущие и 

последующие числа. Спросите, например, какое число больше пяти, но 

меньше семи, меньше трех, но больше единицы и т. д. Дети очень любят 

загадывать числа и отгадывать задуманное. Задумайте, например, число в 

пределах десяти и попросите ребенка называть разные числа. Вы говорите, 

больше названное число задуманного вами или меньше. Затем поменяйтесь с 

ребенком ролями. 
Для разбора числа можно использовать счетные палочки. Попросите ребенка 

выложить на стол две палочки. Спросите, сколько палочек на столе. Затем 

разложите палочки по двум сторонам. Спросите, сколько палочек слева, 

сколько справа. Потом возьмите три палочки и также разложите на две 

стороны. Возьмите четыре палочки, и пусть ребенок разделит их. Спросите 

его, как еще можно разложить четыре палочки. Пусть он поменяет 

расположение счетных палочек таким образом, чтобы с одной стороны 

лежала одна палочка, а с другой - три. Точно так же последовательно 

разберите все числа в пределах десятка. Чем больше число, тем, 

соответственно, больше вариантов разбора. 



Необходимо познакомить малыша с основными геометрическими фигурами. 

Покажите ему прямоугольник, круг, треугольник. Объясните, каким может 

быть прямоугольник (квадрат, ромб). Объясните, что такое сторона, что 

такое угол. Почему треугольник называется треугольником (три угла). 

Объясните, что есть и другие геометрические фигуры, отличающиеся 

количеством углов. 
Пусть ребенок составляет геометрические фигуры из палочек. Вы можете 

задавать ему необходимые размеры, исходя из количества палочек. 

Предложите ему, например, сложить прямоугольник со сторонами в три 

палочки и четыре палочки; треугольник со сторонами две и три палочки. 
Составляйте также фигуры разного размера и фигуры с разным количеством 

палочек. Попросите малыша сравнить фигуры. Другим вариантом будут 

комбинированные фигуры, у которых некоторые стороны будут общими. 
Например, из пяти палочек нужно одновременно составить квадрат и два 

одинаковых треугольника; или из десяти палочек сделать два квадрата: 

большой и маленький (маленький квадрат составляется из двух палочек 

внутри большого). С помощью палочек полезно также составлять буквы и 

цифры. При этом происходит сопоставление понятия и символа. Пусть 

малыш к составленной из палочек цифре подберет то число палочек, которое 

составляет эта цифра. 
Очень важно привить ребенку навыки, необходимые для написания цифр. 

Для этого рекомендуется провести с ним большую подготовительную работу, 

направленную на уяснение разлиновки тетради. Возьмите тетрадь в клетку. 

Покажите клетку, ее стороны и углы. Попросите ребенка поставить точку, 

например, в нижнем левом углу клетки, в правом верхнем углу и т. п. 

Покажите середину клетки и середины сторон клетки. 
Покажите ребенку, как рисовать простейшие узоры с помощью клеток. Для 

этого напишите отдельные элементы, соединяя, например, верхний правый и 

нижний левый углы клетки; правый и левый верхние углы; две точки, 

расположенные посередине соседних клеток. Нарисуйте простые 

"бордюрчики" в тетради в клетку. 
Здесь важно, чтобы ребенок сам хотел заниматься. Поэтому нельзя 

заставлять его, пусть он рисует не более двух узоров за один раз. Подобные 

упражнения не только знакомят ребенка с основами письма цифр, но также и 

прививают навыки тонкой моторики, что в дальнейшем будет очень помогать 

ребенку при обучении написанию букв. 
Логические игры математического содержания воспитывают у детей 

познавательный интерес, способность к творческому поиску, желание и 

умение учиться. Занимательные задачи способствуют развитию у ребенка 

умения быстро воспринимать познавательные задачи и находить для них 

верные решения. Дети начинают понимать, что для правильного решения 

логической задачи необходимо сосредоточиться, они начинают осознавать, 

что такая занимательная задачка содержит в себе некий "подвох" и для ее 

решения необходимо понять, в чем тут хитрость. 



Если ребенок не справляется с задачей, то, возможно, он еще не научился 

концентрировать внимание и запоминать условие. Вполне вероятно, что, 

читая или слушая второе условие, он забывает предыдущее. В этом случае вы 

можете помочь ему сделать определенные выводы уже из условия задачи. 

Прочитав первое предложение, спросите малыша, что он узнал, что понял из 

него. Затем прочитайте второе предложение и задайте тот же вопрос. И так 

далее. Вполне возможно, что к концу условия ребенок уже догадается, какой 

здесь должен быть ответ. 
Решите сами вслух какую-нибудь задачу. Делайте определенные выводы 

после каждого предложения. Пусть малыш следит за ходом ваших мыслей. 

Пусть он сам поймет, как решаются задачи подобного типа. Поняв принцип 

решения логических задач, ребенок убедится в том, что решать такие задачи 

просто и даже интересно. 
Обычные загадки, созданные народной мудростью, также способствуют 

развитию логического мышления ребенка: 
- Два конца, два кольца, а посередине гвоздик (ножницы). 
- Висит груша, нельзя скушать (лампочка). 
- Зимой и летом одним цветом (елка). 
- Сидит дед, во сто шуб одет; кто его раздевает, тот слезы проливает (лук). 
Дошкольники любят играть в настольные игры с игровым полем, цветными 

фишками и кубиками или волчком. На игровом поле обычно изображены 

различные картинки или даже целая история и имеются пошаговые 

указатели. Согласно правилам игры, участникам предлагается бросить кубик 

или волчок и, в зависимости от результата, выполнить определенные 

действия на игровом поле. Например, при выпадении какой-то цифры 

участник может начать свой путь в игровом пространстве. А сделав то 

количество шагов, которое выпало на кубике, и попав в определенную 

область игры, ему предлагается выполнить какие-то конкретные действия, 

например, перескочить на три шага вперед или вернуться в начало игры и т.д. 
Таким образом, в игровой форме происходит прививание ребенку знания из 

области математики, информатики, русского языка, он обучается выполнять 

различные действия, разовьете память, мышление, творческие способности. 

В процессе игры дети усваивают сложные математические понятия, учатся 

считать, читать и писать. Самое главное - это привить малышу интерес к 

познанию. Для этого занятия должны проходить в увлекательной игровой 

форме. 
И родители, и педагоги знают, что математика - это мощный фактор 

интеллектуального развития ребенка, формирования его познавательных и 

творческих способностей. Самое главное - это привить ребенку интерес к 

познанию. Для этого заниматься с детьми математикой нужно в 

увлекательной игровой форме.  

Предлагаю вашему вниманию упражнения на развитие математических 

способностей для детей пяти - семи лет 
Упражнение 1 



Материал: набор фигур - пять кругов (синие: большой и два маленьких, 

зеленые: большой и маленький), маленький красный квадрат). 
Задание: "Определи, какая из фигур в этом наборе лишняя. (Квадрат) 

Объясни почему. (Все остальные - круги) ". 
Упражнение 2 
Материал: тот же, что к упражнению 1, но без квадрата. 
Задание: "Оставшиеся круги раздели на две группы. Объясни, почему так 

разделил. (По цвету, по размеру)". 
Упражнение 3 
Материал: тот же и карточки с цифрами 2 и 3. 
Задание: "Что на кругах означает число 2? (Два больших круга, два зеленых 

круга.) Число 3? (Три синих круга, три маленьких круга) ". 
Упражнение 4 
Материал: тот же и дидактический набор (набор пластмассовых фигурок: 

цветные квадраты, круги и треугольники). 
Задание: "Вспомни, какого цвета был квадрат, который мы убрали? 

(Красного.) Открой коробочку "Дидактический набор". Найди красный 

квадрат. Какого цвета еще есть квадраты? Возьми столько квадратов, сколько 

кругов (см. упражнения 2, 3). Сколько квадратов? (Пять.) Можно сложить из 

них один большой квадрат? (Нет.) Добавь столько квадратов, сколько нужно. 

Сколько ты добавил квадратов? (Четыре.) Сколько их теперь? (Девять.)". 
Упражнение 5 
Материал: изображения двух яблок маленькое желтое и большое красное. У 

ребенка набор фигур: треугольник синий, квадрат красный, круг маленький 

зеленый, круг большой желтый, треугольник красный, квадрат желтый. 
Задание: "Найди среди своих фигур похожую на яблоко". Взрослый по 

очереди предлагает рассмотреть каждое изображение яблока. Ребенок 

подбирает похожую фигуру, выбирая основание для сравнения: цвет, форма. 

"Какую фигурку можно назвать похожей на оба яблока? (Круги. Они похожи 

на яблоки формой.)". 
Упражнение 6 
Материал: тот же и набор карточек с цифрами от 1 до 9. 
Задание: "Отложи направо все желтые фигуры. Какое число подходит к этой 

группе? Почему 2? (Две фигуры.) Какую другую группу можно подобрать к 

этому числу? (Треугольник синий и красный - их два; две красные фигуры, 

два круга; два квадрата - разбираются все варианты.)". Ребенок составляет 

группы, с помощью рамки-трафарета зарисовывает и закрашивает их, затем 

подписывает под каждой группой цифру 2. "Возьми все синие фигуры. 

Сколько их? (Одна.) Сколько здесь всего цветов? (Четыре.) Фигур? 

(Шесть.)". 
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