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Ребенок очень много может усвоить в первые годы жизни. Период
дошкольного детства относительно всей жизни человека недолог, но очень
насыщен познанием. Велик поток информации, который обрушивает на
маленького человека окружающая жизнь. На многие вопросы он находит
ответ, идя путем проб и ошибок, постигая закономерности: в узкое отверстие
нельзя втиснуть объемный предмет; чтобы мяч дальше катился, нужно его
сильнее ударить. И многое, многое другое.
Обучению дошкольников основам математики отводиться важное
место. Это вызвано целым рядом причин: началом школьного обучения с
шести лет, обилием информации, получаемой ребенком, повышенное
внимание к компьютеризации, желанием сделать процесс обучения более
интенсивным.
Программа по математике направлена на развитие и формирование
математических представлений и способностей, логического мышления,
умственной активности, смекалки, то есть умения делать простейшие
суждений, пользоваться грамматически правильными оборотами речи.
В математической подготовке предусмотренной программой, наряду с
обучением детей счету, развитием представлений о количестве и числе в
пределах первого десятка, делению предметов на равные части большое
внимание уделяется операциям с наглядным материалом, проведению
измерений с помощью условных мерок, определению объема жидких и
сыпучих тел, развитию глазомера ребят, их представлений о геометрических
фигурах,

о

времени,

формированию

понимания

пространственных

отношений. На занятиях по математике я осуществляю не только

образовательные

задачи,

но

и

решаю

воспитательные.

Знакомлю

дошкольников с правилами поведения, воспитываю у них старательность,
организованность, привычку к точности, сдержанн6ость, настойчивость,
целеустремленность, активное отношение к собственной деятельности.
Работу

по

развитию

у

детей

элементарных

математических

представлений я организую на занятиях и вне занятий: утром, днем во время
прогулок, вечером;2-3 раза в неделю. Использую все виды деятельности для
закрепления у ребят математических знаний. Например, в процессе
рисования, лепки, конструирования у детей закрепляются знания о
геометрических

фигурах,

числе

и

размере

предметов,

об

их

пространственном расположении; пространственные представления, счетные
навыки, порядковый счет – на музыкальных и физкультурных занятиях, во
время спортивных развлечений. В различных подвижных играх использую
знания детей об измерениях условными мерками величин предметов. Для
закрепления

математических

представлений

широко

использую

дидактические игры и игровые упражнения. В летний период программный
материал по математике повторяется и закрепляется на прогулках, в играх. В
основе

методики

общедидактические

обучения
принципы:

математическим
систематичность,

знаниям

лежат

последовательность,

постепенность, индивидуальный подход. Предлагаемые детям задания
последовательно, от занятия к занятию, усложняются, что обеспечивает
доступность обучения. При переходе к новой теме я не забываю о
повторении пройденного. Повторение материала в процессе изучения нового
не только позволяет углубить знания детей, но и дает возможность легче
сосредоточить внимание на новом. На занятиях по математике использую
различные методы (словесный, наглядный, игровой) и приемы (рассказ,
беседа, описание, указание и объяснение, вопросы детям, ответы детей,
образец, показ реальных предметов, картин, дидактические игры и
упражнения, подвижные игры).

Большое место в работе с детьми занимают методы развивающего
обучения. Это и систематизация предлагаемых им знаний, использование
наглядных

средств

(эталонных

образцов,

простейших

схематических

изображений, предметов-заместителей) для выделения в реальных предметах
и ситуациях различных свойств и отношений, применение общего способа
действия в новых условиях.
При подборе наглядного материала я строго соблюдаю требования,
вытекающие из задач обучения и особенностей возраста детей. Эти
требования следующие:
- достаточное количество предметов, используемых на занятии;
- разнообразие предметов по размерам (большие и маленькие);
- обыгрывание с детьми всех видов наглядности до занятия в разные
отрезки времени, с тем, чтобы на занятии их привлекала только
математическая сторона, а не игровая (при обыгрывании игрового материала
нужно указать ребятам его назначение);
- динамичность (ребята действуют с предложенном им предметом в
соответствии с заданиями воспитателя, поэтому предмет должен быть
прочным, устойчивым, чтобы его можно было переставить, перенести с
места на место, взять в руки);
-

художественное

оформление.

Наглядный

материал

должен

привлекать детей эстетически. Красивые пособия вызывают у ребят желание
заниматься с ними, способствуют организованному проведению занятий и
хорошему усвоению материала. Для умственного развития дошкольников
большое

значение

имеют

занятия

по

развитию

элементарных

математических представлений. На занятиях по этому разделу программы
дети не только занимаются усвоением навыков счета, решением и
составлением

простых

арифметических

задач,

но

и

знакомятся

с

геометрическими формами, понятием множества, учатся ориентироваться во
времени и пространстве. На этих занятиях в значительно большей степени,
чем на других, интенсивно развивается сообразительность, смекалка,

логическое мышление, способность к абстрагированию, вырабатывается
лаконичная и точная речь. «Программа воспитания и обучения в детском
саду» предусматривает преемственную связь с программой по этому
предмету для 1 класса школы. Если ребенок не усвоил какое-либо правило
или понятие, то это неизбежно повлечет за собой его отставание на занятиях
по математике в школе.
Моя задача, как воспитателя детского сада, проводящего занятия по
математике,— включить всех детей в активное и систематическое усвоение
программного материала. Для этого он, прежде всего, должен хорошо знать
индивидуальные особенности детей, отношение их к таким занятиям,
уровень их математического развития и степень понимания ими нового
материала. Индивидуальный подход в проведении занятий по математике
дает возможность не только помочь детям в усвоении программного
материала, но и развить их интерес к этим занятиям. Обеспечить активное
участие всех детей в общей работе, что ведет за собой развитие их
умственных способностей, внимания, предупреждает интеллектуальную
пассивность

у

отдельных

ребят,

воспитывает

настойчивость,

целеустремленность и другие волевые качества. Я должна заботиться о
развитии у детей способностей к проведению счетных операций, научить их
применять полученные ранее знания, творчески подходить к решению
предложенных заданий. Все эти вопросы я должна решать, учитывая
индивидуальные особенности детей, проявляющиеся на занятиях по
математике.
В подготовительной к школе группе особое внимание уделяю развитию
у детей умения ориентироваться в некоторых скрытых существенных
математических связях, отношениях, зависимостях: «равно», «больше»,
«меньше», «целое и часть», зависимостях между величинами, зависимости
результата измерения от величины меры и др. Дети овладевают способами
установления разного рода математических связей, отношений, например
способом

установления

соответствия

между

элементами

множеств

(практического

сопоставления

элементов

множеств

один

к

одному,

использования приемов наложения, приложения для выяснения отношений
величин). Они начинают понимать, что самыми точными способами
установления количественных отношений являются счет предметов и
измерение величин. Навыки счета и измерения становятся у них достаточно
прочными и осознанными.
Умение ориентироваться в существенных математических связях и
зависимостях и овладение соответствующими действиями позволяют
поднять на новый уровень наглядно-образное мышление дошкольников и
создают предпосылки для развития их умственной деятельности в целом.
Дети приучаются считать одними глазами, про себя, у них развиваются
глазомер, быстрота реакции на форму.
Не менее важно в этом возрасте развитие умственных способностей,
самостоятельности мышления, мыслительных операций анализа, синтеза,
сравнения, способности к отвлечению и обобщению, пространственного
воображения. У детей должны быть воспитаны устойчивый интерес к
математическим

знаниям,

умение

пользоваться

ими

и

стремление

самостоятельно их приобретать. Программа по развитию элементарных
математических

представлений

подготовительной

к

школе

группы

предусматривает обобщение, систематизацию, расширение и углубление
знаний, приобретенных детьми в предыдущих группах.
В дошкольном возрасте закладываются основы знаний, необходимых
ребенку в школе. Математика представляет собой сложную науку, которая
может вызвать определенные трудности во время школьного обучения. К
тому же далеко не все дети имеют склонности и обладают математическим
складом ума, поэтому при подготовке к школе важно познакомить ребенка с
основами счета.
Математика - это мощный фактор интеллектуального развития ребенка,
формирования его познавательных и творческих способностей. Самое

главное - это привить ребенку интерес к познанию. Для этого мои занятия
проходят в увлекательной игровой форме.
Благодаря играм удаётся сконцентрировать внимание и привлечь
интерес даже у 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.
Таким образом, в игровой форме я прививаю ребенку знания из
области математики, учу его выполнять различные действия, развиваю
память, мышление, творческие способности. В процессе игры дети
усваивают сложные математические понятия, учатся считать, читать и
писать.
В результате проделанной работы дети моей группы научились считать
до 10 и дальше, называть числа в прямом и обратном порядке.
Очень

хорошо

дети

умеют

ориентироваться

в

окружающем

пространстве и на плоскости, а вот определять временные отношения пока
получается не всегда. Мы учимся составлять и решать задачи в одно
действие;

самостоятельно

объединять

различные

группы

предметов,

имеющие общий признак в единое множество и удалять из множества
отдельные его части; соотносить цифру и количество предметов. Все дети
знают название текущего месяца года, последовательность всех дней недели,
времен года.
По итогам диагностики проводимой 3 раза в год знания
математики за прошлый год улучшились на 18%.

детей по

