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Игра - ведущая деятельность дошкольников (А.В. Запорожец,

А.Н. Леонтьев, А.А. Люблинская, Д.Б. Эльконин и др.)

Первоначальные понятия ребенка о математике

формируются в процессе его взаимодействия с окружающим

миром, со взрослыми, сверстниками. (Л.Б. Баряева)

Математическое развитие детей-дошкольников происходит:

- непроизвольно в повседневной жизни

- путем целенаправленного обучения на занятиях



количество и счет

величина

форма

ориентировка в пространстве

ориентировка во времени: 

времена года, части суток, 

дни недели, месяцы года



ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ 
ПО ФЭМП ДОУ 
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количество и счет

цвет, форма, величина

ориентировка в пространстве

ориентировка во времени: 

времена года, части суток, 

дни недели, месяцы года



Предметная и предметно-игровая деятельность

Основная задача педагога и родителей 

 формировать у детей умение разнообразно действовать с
предметами: собирать предметы вместе (однородные и
неоднородные), отсоединять часть предметов (игрушек) от
основной группы, отбирать игрушки одинакового цвета,
величины, формы (такие же), передвигать их в разных
направлениях: вперед, назад, вправо, влево от себя
(туда, сюда), нанизывать и т. д.

На данном этапе развития ребенка происходит:
- формирование представлений о частях собственного тела, их 
назначении, расположении, движениях;
- развитие ориентировки в пространстве;
- знакомство со свойствами предметов - формирование 
сенсорного опыта ребенка;
- стимулирование речевой активности детей.



СЕНСОРНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕБЕНКА

Сенсорные представления

ЦВЕТ ФОРМА ВЕЛИЧИНА



Дидактические игры математического 
содержания

(СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ)

















Вы это можете





Дочисловые количественные представления -
представления о множестве предметов

 подбор и группировка предметов по 
определенному признаку

 создание групп предметов по количественному 
признаку: «1-много», «много-мало»

 установление отношений  больше, меньше, 
поровну

ФОРМИРОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Количественные представления

Дочисловые количественные 
представления

Числовые количественные 
представления



Что такое «КУЧА»?



Вы это можете



Сравнение множеств

Прием наложения

Прием приложения







Учим выполнять действия с
раздаточным материалом в
определенной последовательности:
накладывать предметы друг на
друга, предметы на их изображение
(ПРИЕМ НАЛОЖЕНИЯ), а затем
класть предметы или плоскостные
изображения одно под другим
(ПРИЕМ ПРИЛОЖЕНИЯ)





Вы это можете







Числовые количественные представления

- механический счет (прямой и обратный)
- пересчет предметов (на ощупь, на слух, движений) 
- отсчитывание предметов
- обозначение количества цифрой





Дидактические игры 
математического содержания





Соотнесение количества
с цифрой





Вы это можете



Вы это можете



Сюжетно-ролевые игры



Спортивное занятие «Большие и маленькие»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


