
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 

В ДЕТСКОМ САДУ
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Наша задача и задача родителей — помочь ребенку еще до школы научиться 
ориентироваться в названных вопросах, подготовить его к       восприятию 
школьной программы.

В соответствии с ФГОС ДО содержание Программы в детском саду 
обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности. Математика входит в образовательную 
область познавательное развитие.

Математика - это интересно

Для заботливых родителей. Мы знакомим с математическим развитием наших 
детей в ДОУ и предлагаем  вам несколько советов для формирования элементарных 
математических представлений у дошкольников дома.



Дидактические игры
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Обучение математике детей дошкольного возраста немыслимо без использования 
занимательных игр: серии «Сложи узор», «Уникуб», «Кубики для всех», «Сложи 
квадрат»; блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, игры-головоломки: «Колумбово
яйцо», «Танграм» и другие.
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Развивающие игры, головоломки способствуют становлению и развитию таких качеств 
личности, как целенаправленность, настойчивость, самостоятельность
/умение анализировать, планировать поставленную задачу, осуществлять 

самоконтроль, оценивать полученный результат/.

Дидактические игры

Занимательные развивающие игры, задачи 
интересны для детей, эмоционально 
захватывают их. 

В ходе игр и упражнений с 
занимательным математическим 
материалом дети овладевают 
умением вести поиск решения 
самостоятельно.
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• Сколько героев сказки тянуло репку?
• Сколько людей тянуло репку?
• Сколько взрослых тянуло репку?
• Сколько детей тянуло репку?
• Сколько животных тянуло репу?
• Сколько домашних животных было?
• Сколько диких животных в этой сказке?

Математика и сказки
Народные и авторские сказки, которые дети уже, наверное, знают наизусть, – бесценные 
помощники. В любой из них целая уйма всевозможных математических ситуаций. И 
усваиваются они как бы сами собой.



Формирование временных 

представлений
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Сколько всего времён года? 
Назови их по порядку. 
После какого времени года наступает осень? 
Какое время года идёт после весны? 
В какое время года у тебя день рождения? 
Назови месяц, который у нас в гостях, 
день недели, часть суток. 

Такие вопросы, использование календарей, 
моделей, иллюстраций помогут формированию 
временных представлений. Ребёнок осознаёт 
место каждого временного отрезка на схеме, 
цикличность.
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Формирование количественных представлений
Для развития навыков сложения, вычитания подходит обычная линейка. На 

линейке покажите, как нужно двигаться по числовому лучу вправо для 
сложения, влево – для вычитания. 

• Составь числовой ряд в прямом, обратном порядке.
• Какой цифры не стало?
• Назови соседей числа 5.
• Какое число я загадала?
• Какая цифра стоит между 4 и 6?
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Основы математики – это действия над числами: 

сравнение (больше, меньше), сложение и вычитание. Первоначально обучение 
сложению проводят с использованием предметов или их изображений. Возможно, 
ребёнок будет считать на пальцах – в этом нет никакой проблемы, позже он научится 
считать «в уме». Ребёнок 6 лет способен оперировать знаками: >, <.



Игровое упражнение «Составим задачу»
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Рисуйте математику. Используйте карандаш для того, чтобы оживить задачи и 
нарисовать небольшой мультик по сюжету задачи. 

2+4=6

7-2=5

Для решения задач можно использовать линейку,
счётные палочки
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Осталось 3 яблока
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Структура арифметических задач
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В геометрической линии математики для 
дошкольников основное содержание 
базируется вокруг изучения плоских 
геометрических фигур: круг, овал, 
треугольник, прямоугольник, квадрат, 
ромб, трапеция, многоугольник.
Линии и отрезки: точка, луч, отрезок, 
прямая линия, кривая, ломаная, замкнутая.

Умение изображать геометрические 
фигуры, преобразовывать, делить.
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Задачи-шутки – это заинтересованные игровые задачи с 

математическим смыслом. Для решения их надо в большей мере 
проявлять находчивость, смекалку, понимание юмора.
Сколько хвостов у четырёх котов?
 Сколько лап у двух медвежат?
 Сколько крыльев у слона?
 Сколько углов у круга?
 Сколько орехов в пустом стакане? 

Математика – уникальный предмет. Она незаменима для 
развития у детей: логического мышления, памяти, речи, 
воображения. 
Желаем детям успехов в постижении математики при 
вашей поддержке.



Основные умения и навыки для детей 6-7 лет
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• Осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет.

• Соотносит цифру (0-9) и  число.

• Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание с опорой на 
наглядность.

• Умеет пользоваться математическими знаками +, -, =, >, <.

• Различает величины длину (ширину, высоту), умеет пользоваться условной меркой.

• Сформированы элементарные пространственные представления и ориентировка во 
времени.

• Различает и называет геометрические фигуры и тела (ромб, трапеция, пирамида, 
призма, шар, др.).

• Имеет представления о временных отношениях день/неделя/месяц, время суток.

• Осваивает в пределах 5 состав числа из единиц и из двух меньших.

• Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости, обозначает взаимное 
расположение и направление движения объектов.


