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Из  опыта работы.      

«Использование развивающих игр при формировании 

элементарных математических представлений у 

дошкольников»

Цель:

Развивать познавательную активность детей, любознательность, через 

занимательный математический материал.

Задачи: 

1. Развивать интерес к математике в дошкольном возрасте.

2.Расширять кругозор детей через разные виды деятельности;

3.Целенаправленно обогащать словарь детей, развитие активной речи.

4.Воспитывать интерес к математике как науке



КРУЖОК  «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  СТУПЕНЬКИ»

(является  дополнением  к основной  программе)

СРЕДНЯЯ   ГРУППА                   СТАРШАЯ   ГРУППА              подготовительная  группа



Елена Владимировна

Автор парциальной программы развития математических 

представлений у дошкольников «Математические ступеньки» 

ЕЛЕНА    ВЛАДИМИРОВНА

Метод основан на учете возрастных особенностей детей, принципе от 

простого к сложному, использовании наглядных, словесных, практических 

методов обучения.



6-7 лет 1 год

1 раз в 

неделю

(ВТОРНИК)

32 занятия в год

25 минут

Программа в подготовительной группе детского сада, 

ориентирована на запросы и интересы  детей



Кружок

«Математические  ступеньки»



Актуальность темы

Формирование и развитие математических представлений 

у дошкольников, что  является основой

интеллектуального развития детей и способствует общему 

умственному воспитанию ребёнка-дошкольника. 

Работа кружка «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  СТУПЕНЬКИ» 

даёт возможность развивать познавательную активность, 

интерес к математике, развивать логическое мышление



Содержание программы   состоит  из                      

6 разделов

* Количество  и счёт

* Величина.

* Геометрические фигуры

* Ориентировка во времени

* Ориентировка в пространстве

* Логические задачи



Цель

Формировать  запас знаний, умений, 

навыков, которые станут базой 

дальнейшего обучения.



Задачи программы:
Образовательные:

Формировать общее представление о множестве и числе;

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 20;

Знакомить с составом числа;

Учить детей решать простейшие арифметические задачи;

Учить соотносить количество предметов с соответствующей цифрой;

Учить сравнивать множества;

Знакомить с математическими знаками;

Развивающие:

Развивать логическое мышление;

Развивать самостоятельность при выполнении поставленной задачи;

Развивать мелкую моторику, глазомер;

Развивать инициативу;

Воспитательные:

Воспитывать внимание;

Воспитывать организованность;

Воспитывать самостоятельность и интерес к познанию.



Формы работы:

НОД включают в себя систему 

дидактических заданий, 

игр и игровых упражнений



Методы и приемы 
Словесные:

Беседы с родителями .

Чтение художественной литературы.

Наглядные:

Рассматривание иллюстраций.

Показ презентаций. 

Работа в мини-музее.

Экскурсия в кабинет медсестры и бухгалтера.

Практические: 

Математические задания, упражнения.



Ожидаемые результаты и способы 

определения их результативности:

В конце учебного года предлагается с 

помощью специально разработанной 

методики Е.В.Колесниковой провести 

проверку полученных знаний, умений и 

навыков. 





ПОДГОТОВИЛА  КАРТОТЕКУ  ИГР





Провела развлечения  и нод

1.Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»

2.                   Инсценировка сказки

»Козлёнок, который умел считать до 10» 

3.Экскурсии в медицинский кабинет, бухгалтерию

Цель: 

Узнать, как бухгалтер и медсестра работают с 

цифрами.

4. Мастер –класс с родителями нетрадиционная 

техника рисования.

«Математический калейдоскоп»

5.Математические викторины.

6.Игра-школа.



ТЕАТР   НА  ШПАЖКАХ «Козлёнок, который умел считать до 10»

Цель- закрепить нахождение героев впереди – сзади; справа – слева, между, за, 

перед).



Сказка

«Козлёнок, который умел считать до 10» 



Математика  в профессиях   

медицинская  сестра,  и бухгалтер.



Экскурсия в медицинский кабинет, 

Цель: Узнать, как медсестра работает с цифрами



Экскурсия в бухгалтерию

Цель: Узнать, как бухгалтер работает с цифрами.



Мастер –класс 

«Математический калейдоскоп»

(Нетрадиционная техника рисования.)



Работа с родителями. 

В работе с родителями включила анкеты, 

беседы, консультации, мастер класс 

изготовлена папка-передвижка 

для родителей:

«Дидактические игры в детском саду».

С помощью родителей создан мини- музей 

«Математика вокруг нас»









КАРТОТЕКА  МУЗЕЯ



МАТЕМАТИЧЕСКИЕ     ПРЕЗЕНТАЦИИ







НА  наших полочках





ПОСОБИЕ

«МАТЕМАТИЧЕСКИЙ   ЛЭПБУК»





МАТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПОСОБИЕ

«КОЛЬЦА   ЛУЛЛИЯ»



ЦИФРЫ  РАЗНОЙ   ФАКТУРЫ.





«Цифры  по стрелочкам»
СХЕМА СХЕМЫ   ИЗ СЧЁТНЫХ  ПАЛОЧЕК









.





ФИНАНСОВАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ   В   СКАЗКАХ



Картотека  игр по финансовой грамотности для         

дошкольников.

Формировать элементарные представления о понятии монета и кошелёк.

Развивать зрительную память, мелкую моторику, речь.

Воспитывать интерес к занятию, бережное отношение к деньгам, 

коллективизм.

1. Разложи монетке по кошелькам

2. Цветная копилка.

3. Копилка.

4. Лото - финансовая грамотность.

5. Деньги на прищепку.

6. Игры в магазин

7. Игра-ситуация «Модная прическа»
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