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*Аннотация проекта
*Проект направлен на решение вопросов развития интереса к
игре и к математике в соответствии с новыми требованиями
(ФГОС).
В проекте предложены
формы работы с детьми, описание продуктов творческой
деятельности и результаты оценки уровня развития детей в
процессе реализации поставленных задач.
Работа над проектом
позволит дошкольникам возможность организовать свою
самостоятельную деятельность, использовать полученные
знания о математических понятиях.

*Актуальность
*Основная цель познавательного развития, в соответствии с ФГОС
– развитие интеллектуально- познавательных и интеллектуальнотворческих способностей детей.

* Формирование элементарных математических представлений

развивает
внимание и память, мышление и речь, аккуратность и трудолюбие,
алгоритмические навыки и творческие способности.
В школе понадобятся умения сравнивать, анализировать, обобщать.
Поэтому необходимо научить ребенка решать проблемные ситуации, делать
определенные выводы, приходить к логическому заключению.

*Для формирования логического мышления у дошкольников лучше всего

использовать «стихию ребенка» - игру. В процессе игры они вычисляют,
сравнивают предметы, занимаются конструированием, решают логические
задачи и т. д.

*Роль воспитателя в этом процессе – поддерживать интересы детей,

стремиться к тому, чтобы радость от игровой деятельности постепенно
перешла в радость учения.

*Таким образом, актуальность данного вопроса и натолкнула

на мысль создать проект «В гостях у царицы Математики».

*Цель проекта:
*активизировать интерес

детей к математике путем
включения их в
коллективно - творческую
деятельность

*Задачи проекта:
*Формирование у детей познавательного интереса
к математике, мотивации учения.

*Формирование мыслительных операций (анализа,
синтеза, сравнения, обобщения, классификации,
аналогии).

*Развитие речи, умение аргументировать свои

высказывания, строить простейшие умозаключения.

*Формирование заинтересованности родителей в
достижениях своих детей в совместной с ними
деятельности.

*Ожидаемые результаты:
* - положительная динамика мониторинга по ФЭМП у
детей подготовительной группы;

* − формирование операций логического мышления

(анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение);

* − применение детьми математических знаний и умений в
самостоятельной деятельности, проявлений творческой
инициативы;

* − осознание родителями важности формирования

элементарных математических представлений у детей с
помощью занимательного материала, расширение
знаний родителей о занимательном материале;

* − развитие у детей интереса к математике, стремления к
преодолению трудностей.

*Этапы реализации проекта
*

I Этап подготовительный
Изучение методической литературы

Составление плана работы над проектом

Проведение мониторинга детей

Анкетирование родителей
Подготовка методического обеспечения

*II Этап основной
* Организация развивающей среды в группе (уголка математики).

См.

приложение №1

* Индивидуальная работа с детьми, заучивание пословиц, считалок, скороговорок, стихов
математического содержания.

* Игры детей по конструированию. См приложение № 2
* Приняли участие в смотре – конкурсе ДОУ «Лучший математический уголок»-получили
гран-при по результатам конкурса.

* Провели открытое занятие в форме КВЕСТ для педагогов ДОУ.

См.

приложение № 3

* Провели открытое занятие для родителей «Математическое путешествие» см. приложение
№4

* Провели для детей и родителей математический КВН. «Путешествие на планету
Математика» см. приложение № 5

* Создали в ходе проекта «В гости к царице Математики» недельный краткосрочный проект
«В гости к принцессе Геометрии». Заключительным этапом этого проекта стала игра –
инсценировка «Геометрические фигуры на прогулке» см. приложение № 6

* Родительское собрание и консультации для родителей: «Значение дидактических игр в
процессе формирования элементарных математических представлений у детей
дошкольного возраста», « Дидактические игры для закрепления с ребенком состава
числа» № 7

* Провели презентацию проекта на педсовете.

*III Этап заключительный
*Результаты мониторинга на конец года показали, что использование игровой формы с

математическим материалом, способствовало повышению уровня сформированности
элементарных математических представлений у детей группы, способствовало более
полному пониманию логических отношений. Уровень познавательного интереса у
детей вырос, они были активны на всем протяжении проекта.
*Пополнилась дидактическая копилка игр группы, в группе создан математический уголок.
*По итогам анкетирования родителей в начале года по ФЭМП у детей были получены
следующие результаты: 90% родителей считали, что дети в детском саду получают
достаточно знаний по математическому развитию. 10% затруднились ответить на этот
вопрос. Самостоятельно занимаются дома -13%, не всегда – 57%, не занимаются – 30%.
На конец года повысилась
педагогическая грамотность родителей, родители активно сотрудничали в ходе проекта,
помогали изготавливать дидактические игры, дома использовали занимательный
материал по математике.
*При реализации проекта повысилась и наша компетенция (воспитателей) в вопросе
организации работы с занимательным материалом. Мы использовали его успешно как в
индивидуальной работе, так и в ходе НОД.

*Приложение №1
Организация развивающей среды

* Д/игры на состав числа: «Числовые домики», «Ракеты», «Радуга и облака»,
«Математическая ромашка», карточки «Состав числа»

*

Д/игры на решение примеров на сложение и вычитание: «Собери лимоны», «Математическая
рыбалка», «Собери овощи на борщ», «Математический павлин», «Дерево сложения», «Примеры
в картинках», «Реши примеры».

*

Д/игры на соотнесение количества предметов с цифрой: «Собери яйцо», «Разложи по
тарелочкам», «Божьи коровки на цветах», «Паровозик», «Собери кружки», «Найди пару
ёлочке», «Гусеница-математик», «Сосчитай и запиши», «Числовые карточки»

* Д/игры на закрепление знаний у детей о геометрических фигурах, цвете: «Найди

пару», «Геометрический паровоз», «Геометрическое лото», «Вырастим цветы»,
«Подбери заплатку», «Выложи узор», «Изучаем цвета и формы», «Геометрическая
мозаика», планшет «Геометрик», «Разложи вещи в комнате на свои места», «Сосчитай
геометрические фигуры», игра «Жил-был кружочек»

*

Д/игры на ориентировку на листе бумаги, во времени: «Часы и время», «Живая неделя», «Найди
адрес», «Выложи по описанию», «Уборка в комнате», «Геометрик», картотека «Рисуем по
клеточкам»

*

Демонстрационный материал, раздаточный материал:

*

Д/игры на нахождение соседей числа: «Домики», «Паровозики», «Математические цветочки».

Д/игры на решение неравенств: «Какой знак?», «Больше-меньше», «Помоги аисту»

Геометрический букет

Математический уголок

*

Д/игры на количество и счет: «Сосчитай и запиши», «Дерево», «Божьи коровки», «Математические
пазлы», «Медвежонок считает звезды», «Математические цветочки», «Скрепки», «Собери арбуз»

*

Д/игры на развитие внимания, памяти, логического мышления: «Танграм», «Колумбово яйцо»,
«Вьетнамская игра», «Листик», «Огоньки», «Сделай также», «Заколдованные цифры»,
«Лабиринты», «Ребусы», картотека «Логические задачи», «Загадочные домики».

*

Д/игры на развитие мелкой моторики: «Крышечки», «Отгадай на ощупь цифру», «Скрепки»,
«Выложи из палочек», «Математические цветочки», «Сосчитай-ка»,
«Рисуем
по клеточкам»

*

Созданы папки, картотеки: «Веселые цифры», «Цифры в стихах», «Задачи в стихах», «Рисуем по
клеточкам», «Математические считалки», «Загадки, пословицы, поговорки, скороговорки
математического содержания», «Выложи из палочек», «Логические задачи»

*Приложение №2
*

Игры детей с различным конструктором

*Приложение № 3
*

Открытое занятие по формированию элементарных математических представлений для педагогов ДОУ в форме «квест».

Цель: Закреплять знания о составе чисел в пределах 10; совершенствовать знания о геометрических фигурах и форме предметов; закрепить
умение устанавливать равенство и неравенство; умение решать примеры; составлять задачи и записывать решение на бумаге;
совершенствовать навыки определения времени по часам, фиксируя его значение на циферблате. Закреплять умение создавать узор по
предложенной схеме; развивать мелкую моторику. Развивать у детей внимание, логическое мышление и речь.
Ход занятия
Воспитатель: Ребята, мне по пути в детский сад передали письмо, оно оказалось для нашей 10 группы, от феи Математики. Она пишет, что
узнала о том, что вы очень умные и талантливые дети, много знаете, всем интересуетесь, и фея Математики хочет вам сделать подарок, но
сначала просит выполнить несколько её заданий. А в помощь прислала карту, которая поможет нам с вами найти эти задания в группе и
выполнить их. И тогда нас ждет сюрприз от Феи. Искать задания мы будем по очереди, а кто пойдет первым определим с помощью считалки.
Давайте рассмотрим карту, в каком направлении нужно идти и какой ориентир найти, где будет наше первое задание.
-1СЧИТАЛКА - Идет
искать задание …
Игра «Геометрический паровоз». Мы нашли наше первое задание, идемте к столу и будем
его выполнять.
Что это у нас? Паровоз геометрический.
Что нам нужно сделать? Собрать поезд и не один, а целых четыре. Люда паровоз с какой фигурой ты возьмешь? Тебе помогает собирать поезд
Руслан. Лера с Димой. ЕВА. Даша и Федя собирают самостоятельно.
Молодцы! Первое задание выполнили, будем искать следующее задание.
-2 СЧИТАЛКА - Второе задание пойдет искать…
Игра «Какой знак?» Что нам нужно сделать в этом задании? Посчитать предметы и
расставить знаки больше, меньше и равно. Разбираем карточки и работаем. Какой знак ты поставила в первом задании? Почему?
-З СЧИТАЛКА - Идем дальше, идет искать задание ... Смотрим на план.
Тебе нужно найти ..желтый треугольник..

Нашли задание, будем выполнять его.
Игра с
кубиками, нужно собрать узор. Как ты выложил узор, с чего начинал? Что тебе помогло выполнить работу? (По схеме или по воображению).
Молодцы, смотрим на карту, определяем дальнейший маршрут.
-4 СЧИТАЛКА - По маршруту идет…

Что нашли?

Игра
«Вырастим цветы» Работа по заданию (по методу отрицания), собираем цветы.
Почему в первом цветке у вас серединка..., А лепестки... 2цветок, 3 цветок?
- 5 СЧИТАЛКА
- По маршруту идет…

*

Скажите, какая стрелка показывает нам час-короткая, а какая минуты? - длинная..
Какое время у тебя на часах? А цифра три между какими
цифрами стоит? А какая цифра стоит перед цифрой 12?
- 7 СЧИТАЛКА - По маршруту идет…
Игра «Скрепки» - Ребята, у вас колонки с
разными предметами, нужно предметы посчитать и прикрепить столько скрепок, сколько предметов в колонке?
Сколько скрепок прикрепила в 1 колонке? Почему?
-8 Считалка – По маршруту идет…
Игра «Числовые домики» - Вам нужно заселить квартиры под крышей каждого дома. На
каждом этаже по две квартиры и количество жильцов на этаже должно соответствовать цифре на крыше дома. Если на крыше стоит цифра
5, сколько жильцов живет на каждом этаже? Какая цифра у тебя на крыше?
Как ты расселила жильцов на первом этаже? На 2?
- 9 СЧИТАЛКА – По
маршруту идет…
Игра «Геометрик» - По схеме собираем. Что помогло тебе собрать твой
узор?
-10 СЧИТАЛКА – По маршруту идет…
Игра «Геометрический букет» - Возьмите все желтые треугольники, ...поставьте их
в нашу вазу ...и т.д. Какой красивый букет у нас с вами получился, почему он такой разный?
- 11
СЧИТАЛКА – По маршруту идет…
Работа с раздаточным материалом. Возьмите по 4 яблока. Положите на листок слева, а
теперь возьмите еще по 2 яблока и их положите справа.
А теперь послушайте задание - составьте задачу про яблоки. С чего мы начинаем
составлять задачу - с условия, затем задаем вопрос - что мы хотим узнать? Послушаем задачу Руслана, а теперь послушаем…
А теперь запишите решение задачи. Прочитай свою запись...
Посмотрим
на нашу карту. Вот мы с вами и подошли к тому месту с которого началось наше путешествие. И последнее задание от Феи математики она
просит расставить дома треугольной формы слева, прямоугольной- справа. Дом многоугольной формы поставить в середину. Смотрите,
ребята, стрелка. Куда она показывает? Вниз. А внизу у нас сундук, откроем, и посмотрим, что же в нем. А в нем еще одно письмо. Фея
благодарит вас ребята и дарит вам эту занимательную энциклопедию. Молодцы! Итог занятия.

*Приложение № 4
*

Открытое занятие для родителей «Математическое путешествие»

Программные задачи: закрепить знания детей, полученные на занятиях по математике: счет в пределах 10, представления о числовом ряде, предыдущем и
последующем числе, умение ориентироваться на плоскости листа, во времени, решение задач, установление связей и отношений между числами натурального ряда, состав числа из 2-х
меньших,
Развивать логическое мышление, внимание, воображение.
Демонстрационный материал: . Д/игра «Вырастим цветы»,
Раздаточный материал:
Д/игры: «Радуга и облака», «Соседи числа. Домики», «Часы и время», «Больше-меньше», тетради в клеточку, простые карандаши, , набор цифр, знаков математических.
Ход занятия.
1.Воспитатель рассказывает детям сказку:
Жил – был царь. И была у него дочка – красавица. Вот уехал как – то царь по своим царским делам, а дочка осталась дома. Вышла она в сад погулять, а тут ветер налетел, подхватил царевну
и унёс в тридевятое царство, в тридесятое государство. Приехал царь домой, а царевны нигде нет. И издал он указ: «Кто найдёт царевну, тот получит награду ».
Воспитатель предлагает детям отправиться на поиски царевны.
- Но для того, чтобы быстрее найти царевну нам необходимо:
показать свои знания и умения, приобретённые на занятиях по математике;
Давайте выберем такой вид транспорта, который позволит нам быстро добраться в тридевятое царство, тридесятое государство.
- А это задача не простая, а зашифрованная. Нужно будет решить примеры, найти букву, которая соответствует цифре, и мы с вами получим слово - отгадку. (Самолет)
Подводится итог задания.
2.– Но, чтобы отправиться нам в путь нужно купить билеты, билет стоит 5 рублей. Возьмите деньги. Объясните, кто сколько взял и почему?
Берите билеты.
– Ну, что наш самолёт готов, его отправление в
10ч. Давайте выставим на своих часах время, чтобы не опоздать на самолет. Какая стрелка показывает час? (короткая) А какая минуты? (длинная)
Дети выставляют время на часах.
- Пока мы с вами беседовали, прошло уже (5) минут. Покажите на часах, сколько сейчас времени?
Занимайте места,
согласно купленным билетам.
- В путь! Девочки считают от 1до10.
Мальчики от 10 до 1.
Подводится итог задания.
3.– Наш самолёт приземлился на планету математических сказок. Жителям планеты нужна ваша помощь, поставьте в карточках знаки >, < или =.
Вопросы детям:
5.Какое сегодня число, месяц?
6.Какой сегодня день недели, часть суток?
Физминутка Игра «Живая неделя»
Подводится итог задания.
4. – А путешествие наше продолжается. Ребята, на сказочной планете растут необычные цветы, жители хотят, чтобы вы догадались какие цветы они у себя вырастили. Д/игра «Вырастим
цветы»
Подводится итог задания.
5 - А на нашем пути «весёлые задачки», вы должны решить задачу и составить из цифр решение у доски.
- Из каких частей состоит задача? (условие, вопрос)
-На березе две
синички
Продавали рукавички.
Прилетело еще пять,
Сколько будет продавать? (2+5=7)
- на какое
действие эта задача? Составьте из цифр решение.
Дядя Ёжик в сад зашел
Десять спелых груш нашел.
Три из них он дал ежатам, Остальные же — зайчатам.
Сколько груш получили зайчата? (10- 3=7) - На какое действие задача?
дети решают задачки, читают составленные выражения.
Подводится итог задания.
5. – Подошли к сказочному королевству, но пройти через него мы не сможем,
Нужно в окошки домов королевства вставить соседей чисел, так как это математическое королевство и здесь живут числа, поможем им. Разбейтесь на группы, возьмите по домику и
выполняйте задание.
Подведение итогов задания.

*

6 – Посмотрите, мы выполнили задание правильно и небо украсила радуга, но вот небольшие облака могут закрыть её, давайте поможем радуге
остаться на небе, ведь это же так красиво.
Выполним задание на состав числа Д/и «Радуга и облака» Разбейтесь на группы и выполните задание.
Подводится
итог задания.
. Вошли в замок (физминутка)
Идем тихо на носочках, чтобы не заметили стражники. На нашем пути – высокие ступеньки, ноги надо поднимать выше, потолок всё ниже, надо
нагнуться. Но вот стало просторнее, выпрямляемся, оглядываемся вокруг.
- Ребята, мы заблудились и зашли в лабиринт. Чтобы из него выйти, надо собрать цветы для царевны.
А цветы непростые, а математические, как всё в этом королевстве. Д/и «Математические цветочки». Найди соседей числа, прищепками
обозначить эти цифры.
Подведение итогов задания.
7. – Подходим к двери, за которой спрятана царевна.
- Ребята, дверь не открывается, наверное, нам надо выполнить последнее задание.
Работа в тетрадях, графический диктант (ключик).
Графический диктант.
2 клеточки вниз, 6 – вправо, 3 – вверх, 3 – вправо, 4 – вниз,
9 – влево, 3 – вниз, 2 – влево, 6 – вверх, 2 – вправо.
Подведение итогов задания.
Сюрпризный момент.
Под музыку появляется царевна, благодарит детей. Царевна раздает угощение
Итог .

*Приложение № 5
*

Математический КВН «Путешествие на планету Математика»

*

Математический КВН группа №10. «Путешествие на планету математика»
Под музыку «Мы начинаем КВН» входят дети, и встают друг напротив друга. (Две команды)
Воспитатель:
Друзья, сегодня мы пришли
На наш веселый математический КВН.
Все вы знаете, что КВН – игра веселых и находчивых. Сегодня две команды будут соревноваться друг с другом, и пройдут через несколько этапов испытаний. Жюри будет
оценивать ваши результаты, а в конце игры подведет итог и определит команду победителей. Разрешите представить членов нашего жюри: родители…
Каждый
конкурс будет оцениваться в 2 балла. А теперь хочу представить Вам команды, которые будут участвовать в игре:
-1-ая команда «КРУГ»
Наш
девиз:
В кругу друзей лучше считать,
Легче решать и побеждать!
-2-ая команда «КВАДРАТ»
Наш девиз:
У нашего «Квадрата»
Все стороны равны.
И наши все ребята
Дружбою сильны.
На столе две звуковые игрушки, капитан, который первым нажмет на звуковой сигнал, его команда первая и отвечает.
Разминка
Логические задачи
1 команда «На столе лежат 4 морковки и 3 огурца. Сколько фруктов лежит на столе?»
2 команда «У собачки Жучки родились котята: 2 беленьких и один черненький. Сколько котят родилось у Жучки?»
1- Как называется третий день недели?
2- Какой день недели идет после четверга?
1 -На столе 4 яблока.
Одно из них разрезали пополам.
Сколько яблок на столе? (4)
2- Курица, стоящая на двух ногах, весит 2 кг.
Сколько весит курица, стоящая на одной ноге?
(2 кг)
1-Наступил январь. Сначала расцвели 3 яблони, а
потом еще одна яблоня. Сколько яблонь расцвело? (ни одной)
2- У кошки две лапы левые, две лапы правые, две лапы передние, две лапы задние. Сколько лап у кошки? (четыре лапы)
Конкурс капитанов
Для капитанов я приготовила интересное задание. Я задам по 3 вопроса каждому из вас, но кто начнет первый, решит жребий (Звуковой сигнал).
Команды слушайте внимательно, потому что, если капитан ошибется, у вас будет возможность ему помочь.
1. Сколько лет трехлетнему малышу?
2. Сколько месяцев в году?
1. Сколько углов у круга?
2. Сколько звезд на небе днем?
1. Сколько ушей у трех мышей?
2. Сколько рогов у двух коров?
Капитаны, подойдите к столу и выполните задание: соедините точки между собой по порядку от 1 до 20 и назовите, что у вас получилось.
Конкурс «Сравнение»
Команды получают карточки с изображением групп предметов. Необходимо поставить знак больше-меньше или равно. Команды,
выполнившие задание, передают карточки жюри для оценивания.
Конкурс «Числовые домики»
На столах числовые домики для каждой команды. Каждый участник команды подходит к столу и вписывает
правильный ответ..
Конкурс ««Геометрическая фантазия» «Танграм»
Каждая команда получает конверт с геометрическими
фигурами. Собрать из них животное, пока звучит музыка и описать свою работу. Во время выполнения задания звучит музыка .(кошку и зайца)

Конкурс «Пустое окошко»
Ведущий: Командам я раздам листки, на которых написаны примеры с недостающими числами. Задание: вписать недостающее число, чтобы получился правильный ответ. Как только команда справится с
заданием, капитан ударяет в гонг и зачитывает примеры, а мы все вместе проверяем.
Конкурс «Хитрые насекомые».
(Дети должны определить на какую из геометрических фигур сели ЖУК и БАБОЧКА и сосчитать сколько
геометрических фигур видят).
Конкурс «Определите время?»
Каждой команде даются электронные часы с разным временем, они должны выставить на циферблатах такое же время.
Игровой момент
Приходит Клоун Клепа:
- Здравствуйте,
ребята. Я услышал, как у вас тут весело и решил зайти к вам, можно.
Воспитатель:
Здравствуй, Клёпа. У нас математический КВН. Мы
будем сейчас решать задачи.
Клепа:
- Ну, это просто, я быстренько решу ваши задачи.
Воспитатель:
- Сейчас проверим, как ты умеешь решать задачи.
-Представь, Клепа, что у тебя 5 конфет, одну ты отдал своему другу, клоуну Лепе. Сколько конфет у тебя осталось?
Клепа:
-5.
Воспитатель:
-Ну почему 5, ведь ты одну отдал Лепе.
Клепа:
- Никому не отдам, я сам люблю.
Ребята, поможем Клепе решить задачу? -Задачу решает команда «Круг».
Воспитатель:
-Клепа, ты понял? Тогда проверим. Представь, что у тебя 3 воздушных шарика, а у Лепы 2 шарика. Сколько шариков у вас вместе?
Клепа:
-А
что мы будем делать с этими шариками?
Воспитатель:
-Представь, что вы пойдёте
с ними гулять.
Клепа:
- Ветер на улице будет?
Воспитатель:
-Допустим будет.
Клепа:
- Сильный?
Воспитатель:
-Может быть и сильным.
Клепа:
-Тогда у нас не
будет ни одного.
Воспитатель:
- Почему?
Клепа:
-Потому что ветер унесёт шарики в небо.
Воспитатель:
-Ребята, Клепа правильно решил задачу?
Решает задачу команда «Квадрат».
Клепа:
-Какие-то задачи у вас
неправильные.
Воспитатель:
- Ребята сами сейчас придумают задачи по схемам и решат
их, а ты Клепа посмотри и послушай.
Составление задач детьми.
Дети сами придумывают задачи (схемы на сложение и вычитание) (по три задачи от каждой
команды, решение у доски по 1 задаче).
После решения. Из чего состоит задача?
Клепа:
-Я понял, что мне еще надо учиться и учиться, чтобы стать таким же умным и сообразительным, как в ы. До свидания, ребята.
Слово жюри. Награждение медалями «Знатоку математики»
Молодцы, ребята! Вы все старались не подвести свою команду. Хорошо придумывали и решали задачи, считали геометрические фигуры и
описывали расположение предметов на них. Вы уже знаете, что такое смежные числа, умеете составлять число из двух меньших..
Мы
сегодня поиграли,
Настроение всем подняли.
Попрощаться нам пора
До свидания, друзья!

*Приложение № 6
* Краткосрочный недельный проект «В гостях у

принцессы Геометрии»

*

В ходе проекта закрепили знания детей о геометрических фигурах, их особенностях; научились
создавать геометрический узор, чередуя фигуры.
Поговорили о том, как
человек использует геометрические фигуры в повседневной жизни. Лепили чашку для принцессы.
Читали «Геометрия в сказках» В. В. Еремеевой, заучивали стихи, загадки, считалочки о
геометрических фигурах. Играли в д/игры: «Танграм», «Геометрик», «Подбери пару», «Разложи по
тарелочкам» и др. Играли в подвижные игры: «Найди свой домик», «Найди пару», «Кто больше
принесет» и др.

*

Итогом проекта стала игра – инсценировка «Геометрические фигуры на прогулке»

*Приложение № 7
* Анкета для родителей
«Формирование элементарных математических представлений у детей».
Цель:
- определить уровень понимания родителями вопросов, связанных с математическим развитием дошкольников;
- выявить мнение родителей о работе воспитателей группы по формированию элементарных математических представлений у детей.
Родителям предлагалось ответить на несколько вопросов следующего содержания:
1.Знакомы ли Вы с требованиями программы детского сада по развитию у ребенка элементарных математических представлений?
а) да;
б) нет;
в) не совсем.
2. Как Вы считаете, достаточно ли знаний по математическому развитию получает Ваш ребенок в детском саду?
а) да;
б) нет;
в) затрудняюсь ответить.
3. Вы занимаетесь самостоятельно с ребенком по
математическому развитию?
а) да;
в) нет
б) не всегда;
4. Во время прогулок Вы
обращаете внимание ребенка на сопоставление окружающих предметов с геометрическими фигурами?
а) да;
б) иногда;
в) нет.
5. Как часто Вы используете в
совместной игре загадки, считалки, занимательный материал?
а) при возможности;
б) иногда;
в) никогда.
6. Приходя из детского сада, Ваш ребенок рассказывает о своих достижениях на занятиях по математике?
а) да;
б) иногда;
в) нет.
7. На что, по вашему мнению, воспитателям стоит уделять больше времени во время занятий по формированию элементарных
математических представлений?
8. Какая помощь Вам требуется от воспитателей детского сада по проблеме математического развития вашего ребенка?

*

Консультация « Дидактические игры для закрепления с ребенком состава числа»

Ведущая деятельность в дошкольном возрасте - игра. Именно поэтому всё обучение должно проходить в игровой форме.
Учить детей умению делить большее число на два меньших начинают в подготовительной к школе группе. Материал для дошкольника сложный, но игровые приёмы помогут успешно справиться с задачей.
Примеры игр и заданий. (Все игры приводятся для изучения состава числа 5)
1. Игра с цветочками.
Для игры вам нужно подготовить двусторонние цветочки. Одна сторона красная, вторая - синяя (к примеру)
Сколько здесь всего цветов?

Вы переворачиваете один цветочек синей стороной кверху.
Сколько стало цветов?

Выясняете, что количество не изменилось, но число 5 составили другим способом 1 + 4.
Аналогичную работу проводите до тех пор, пока все красные цветы не окажутся перевёрнутыми.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

Решение "весёлых" задач.
Так называются задачи - вопросы в стихотворной форме. Перед началом игры нужно подготовить те же цветочки, которыми мы
пользовались в первом задании и сделать подборку задач.
Например:
Три ромашки-желтоглазки, (ребёнок откладывает в сторону 3 красных цветочка
Два веселых василька (2 синих цветочка)
Подарили маме дети.
Сколько же цветов в букете? (5)
(3+2=5)
Ребёнок пересчитывает цветы, говорит ответ. Если у вас получится создавать картинки, по которым вы
сможете ещё раз проверить решение задачи, вы получите дополнительную возможность закрепить состав числа.

Игра «Угадай – ка»
У вас коробка с игрушками. Вместе с ребёнком пересчитываете количество игрушек (В данном случае их 5), затем накрываете коробку
салфеткой и вынимаете некоторое количество игрушек из коробки.
- Я вынула 1(2, 3, 4) игрушку. Сколько игрушек осталось в коробке? Как ты догадался?
- Осталось 4(3, 2, 1) игрушки. 5 это 1 +4.
Игра «Магазин»
Предложите поиграть в магазин, продавать можно любую вещь: игрушки, посуду, канцелярию - цена на товар одна и та же (в нашем случае, 5
рублей) и соответствует изучаемому числу. Ребёнку нужно дать набор цифр, так, чтобы он мог, складывая 2 числа получить нужное. Если вы
дадите ему " настоящие" детские рубли - игра станет более привлекательной.
Игра «Числовые домики»
В домике, на каждом этаже живет столько жильцов, количество которых указано на крыше домика. На всех этажах в одной квартире уже
проживает определенное количество жильцов, нужно определить какое число жильцов должно проживать в другой
квартире данного
этажа, чтобы общее число составило 5.

5
4
3
2
1

Консультация для родителей
«Значение дидактических игр в формировании элементарных
математических представлений»
Что включает в себя понятие «формирование математических
представлений»? Это взаимосвязанные представления детей о пространстве, форме, величине, времени, количестве. Они необходимы для познавательного развития
ребенка.
Начинать надо с воспитания у ребенка внимания, умения сравнивать и наблюдать. Подружиться ребенку с математикой
помогают игры. В процессе игры дети усваивают сложные математические понятия, учатся считать, читать и писать, а в развитии этих навыков ребенку помогают самые
близкие люди - его родители. Но это не только тренировка, это также и прекрасно проведенное время вместе с собственным ребенком. Самое главное - это привить
ребенку интерес к познанию. Для этого занятия должны проходить в увлекательной игровой форме. Главное при обучении счету вовсе не овладение вычислительными
навыками, а понимание того, что означают числа и для чего они нужны. Знания его будут прочнее, если вы будете их закреплять и дома. Стоит до школы научить ребенка
различать: - пространственное расположение предметов (вверху, внизу, справа, слева, под, над и т. д.); - узнавать основные геометрические фигуры (круг, квадрат,
прямоугольник, треугольник); -величину предметов; - понятия "больше", "меньше", "часть", "целое".
Формы обучения элементарным математическим представлениям – игра.
Каждая игра дает упражнения полезные для умственного развития детей и их воспитания. Благодаря играм удается сконцентрировать внимание и привлечь интерес даже
самых несобранных детей дошкольного возраста. В начале их увлекают только игровые действия, а затем и то, чему учит та или иная игра. Постепенно
у детей пробуждается интерес и к самому предмету обучения.. Главное правило в таких играх начинать словами: «Давай поиграем!»:
Игры на ориентировку в пространстве и времени.
На ориентировку в пространстве.
«Назови, что
видишь»
Цель:
упражнять в умении определять расположение объектов в пространстве, тренировать в употреблении слов: слева, справа и т. д.
Назови всё, что ты
видишь слева от себя?
Назови всё, что ты видишь
справа от себя?
Назови всё, что ты видишь
перед собой?
Назови всё, что ты видишь вверху
над собой?
Назови всё, что ты видишь внизу?
«Назови, что видишь» (вариант)
Цель: упражнять в умении определять расположение объектов в пространстве, тренировать в употреблении слов: слева, справа и т. д.
Родитель называет все, что он видит, а ребёнок определяет с какой стороны этот предмет.
«Назови, что видишь» (вариант)
Цель: упражнять в умении определять расположение объектов в пространстве относительно предмета, тренировать в употреблении слов: слева, справа и т. д.
Назови все предметы
справа (слева) от дома (машины, светофора и т. п.)
«Устная карта»
Цель: упражнять в умении определять расположение объектов в пространстве относительно предмета, тренировать в употреблении слов: слева, справа и т. д.
Выбирают командира : родитель
или ребёнок.
Командир даёт команду, в какую
сторону необходимо двигаться (направо, налево, прямо)
Закрепление временных понятий
«Когда это бывает»
Цель: закрепить знания о частях суток, закреплять пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время».
Взрослый
описывает ситуацию, например: проснулись, почистили зубки и отправились в детский сад. Какое это время суток? Что происходило раньше, до этого? Что ты будешь
делать через час, два, три. Или солнце садится за горизонт, включаются фонари на улицах. Как называется эта часть суток? Что будет позже, через час.
«Когда это бывает» (вариант)
Цель:
закрепить знания о временах года, элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели,
месяцев, времен года.
Взрослый описывает ситуацию, например: снег
тает, птицы с юга прилетают, ручьи бегут. Какое это время года? Какое время года последует за ним? Как называют месяцы этого времени года? Или: солнце уже не греет,
часто идёт дождь, листья с деревьев опадают. Как называется это время года? Какой первый месяц этого времени года? Какое время года предшествовало ему?.

«Небылицы»
Цель: закрепить знания о частях суток, временах года, днях недели, о текучести, периодичности, необратимости, последовательности времени.
Взрослый описывает ситуацию, намеренно делая ошибки в рассказе. Например: утром проснулись гномы, почистили зубы, позавтракали, да и кровати
разбирать начали, ко сну готовиться. Ребёнок должен заметить несоответствие по времени суток и объяснить, что не так. Повествование продолжается и
опять делаются ошибки. Вскоре ваш ребенок тоже научится создавать свои небылицы.
Количество и
счет.
«Посчитаем»
Цель: совершенствование навыков счета, формирование устойчивого интереса к математическим знаниям, развитие внимания, памяти.
Попросите ребёнка посчитать до 10 и обратно. Посчитайте сами. Заметьте по часам, кто считает быстрее.
«Посчитаем» (вариант)
Цель: совершенствование навыков счета, формирование устойчивого интереса к математическим знаниям, развитие внимания, памяти. Ожидая
зелёного сигнала светофора, попросите ребенка посчитать проезжающие машины.
«Ракета»
Цель: закрепление обратного счета, формирование устойчивого интереса к математическим знаниям, развитие внимания, памяти. Договоритесь с ребёнком
выполнять какое либо действие (ускорить шаг, хлопнуть в ладоши и т. п.) после обратного отсчёта на слово «Пуск». Например:
10,9,8,7,6,5,4,3,2,1, «Пуск» и одновременно ускорить шаг.
«Кто какой по
счету»
Цель: совершенствование навыков порядкового счета, формирование устойчивого интереса к математическим знаниям, развитие внимания, памяти.
Ожидая зелёного сигнала светофора, попросите пересчитать машины по очереди. Например: первая синяя, второй автобус, третья серебристая и так далее.
Тренируется не только счёт, но и согласование слов по родам.
«Считаем
вместе»
Цель: формирование устойчивого интереса к математическим знаниям, развитие внимания, памяти.
Считайте вместе, сколько вам встретится мужчин (женщин, детей, кошек и т. д.) для большего интереса и упражнении в письме цифр, а
также умения сравнивать ведите статистику в тетради.
«Отгадай число»
Цель: способствовать подготовке детей к элементарным математическим действиям сложения и вычитания; помочь закрепить навыки
определения предыдущего и последующего числа в пределах первого десятка.
Спросить, например, какое число больше трех, но меньше пяти; какое число меньше трех, но больше единицы и т. д.
«Отгадай число» (вариант)
Цель: способствовать подготовке детей к элементарным математическим действиям сложения и вычитания; помочь закрепить навыки
определения предыдущего и последующего числа в пределах первого десятка.
Задумать число в пределах десяти и попросить ребенка отгадать его. Ребенок называет разные числа, взрослый говорит больше или меньше задуманного
названное число. Затем можно поменяться с ребенком ролями.
«Угадай, какое число пропущено»
Цель: совершенствование навыков счета, формирование устойчивого интереса к математическим знаниям, развитие внимания, памяти.
Взрослый намеренно пропускает одно - два числа в счете от 1 до 10. Ребёнок должен угадать заметить и назвать пропущенное число. Затем можно
поменяться ролями.
«Соседи числа»
Цель: способствовать подготовке детей к элементарным математическим действиям сложения и вычитания; помочь закрепить навыки
определения предыдущего и последующего числа в пределах первого десятка.
Попросите ребёнка назвать соседей задуманного вами числа. Например, соседями числа «четыре» являются числа «три» и «пять». Игра будет
интереснее, если родитель тоже будет играть по очереди с ребёнком меняясь в роли контролёра правильности ответов.

«Найди цифру»
Цель: закрепление написания цифр, соотнесение числа и цифры.
Попросите ребёнка находить цифры на рекламных щитах, домах, киосках. Обратите внимание на написание цифры. Спросите на что по его
мнению похожа цифра. Попросите посчитать до этой цифры.
Упражнения в определении формы предмета
«Назови всё, что ты видишь круглое»
Цель: упражнять в определении формы предметов и в соотнесении формы с геометрическим образцом.
Попросите ребёнка назвать все круглые (квадратные, треугольные, многоугольные, цилиндрической и т. д.) предметы
которые он сейчас видит. Для большего интереса можно называть, не повторяясь, по очереди с ребёнком. Выигрывает тот, кто назвал предмет загаданной
формы последним. Например: круглое – колесо, окно, солнце, люк и т. д.
«Кто быстрее найдет предмет?»
Цель: упражнять в определении формы предметов, распознавать фигуры независимо от их пространственного положения.
Наиболее интересно играть втроём, для того, чтобы был независимый водящий. Водящий называет форму, а играющие, стараются как можно
быстрее найти загаданную форму в окружающих предметах.
Так, в непосредственной обстановке, жертвуя небольшим количеством времени, вы можете приобщить ребенка ко многим математическим понятиям,
способствовать их лучшему усвоению, поддерживая и развивая интерес к математике.

* Спасибо за внимание!
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