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Зачем в дошкольном возрасте учить детей 
математике 

Математика – это язык, на котором написана 

книга природы 

Г. Галилей 

Математику уже затем учить надо, что она ум в 

порядок приводит 

М.В. Ломоносов 



Зачем в дошкольном возрасте учить детей 
математике 

Кто с детских лет занимается математикой, тот 
развивает внимание, тренирует свой мозг, свою 
волю, воспитывает настойчивость и упорство в 
достижении цели 

А.И. Маркушевич 

Задача заключается не в том, чтобы учить 
математике, а в том, чтобы при посредстве 
математике дисциплинировать ум 

М.В. Остроградский 



Поддержка естественных процессов 
развития ребенка 

Развивать ребенка нужно естественным путем, 

которым пользуется сама природа для развития 

человеческого ума 

И.Г. Песталоцци 



Цель и принципы математического 
развития в дошкольном возрасте 

Цель: создание условий для накопления каждым ребенком опыта 

деятельности и общения в процессе освоения математических 

способов познания действительности, что станет основой для его 

умственного и личностного развития, формирования целостной 

картины мира, готовности к саморазвитию и самореализации на 

всех этапах жизни  



Принципы математического развития в 
дошкольном возрасте 

• Важно, чтобы освоение математического содержания на ранних 
ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – 
радостью и удовольствием 

• Математическое развитие подчинено задаче 
общеинтеллектуального и общекультурного развития детей, 
формирования у них предпосылок математического стиля мышления, 
что станет фундаментом для развития умения учиться, изменять себя, 
способности к саморазвитию 

• РЭМП выступает как инструмент развития психических функций 
ребенка, формирования личностных качеств 

• РЭМП обеспечивает целостное восприятие ребенком окружающего 
мира и создает базу для построения содержания начального 
образования 
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Методические 
рекомендации 

для воспитателей 

Рабочая тетрадь и 
раздаточный 
материал для 

детей 
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Методические 
рекомендации 
для родителей, 
которые хотят 

сами заниматься 
со своим 

ребенком 
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Построй башенку так: 

один красный кубик,  
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Построй башенку так: 

один красный кубик, 

потом один не красный 
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потом один желтый, 
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Построй башенку так: один 

красный кубик, потом один 

не красный, потом один 

желтый, потом один не 

желтый 



Развивающие задания на усвоение детьми 
понятий «размер» и «цвет» 



Развивающие задания на усвоение детьми 
понятий «размер» и «цвет» 



Развивающие задания на усвоение детьми 
понятий «размер» и «цвет» 



Развивающие задания на усвоение детьми 
понятий «размер» и «цвет» 



Предлагаемые задания: «Прогулка по цветущему лугу» 
(Количественный и порядковый счет – прямой и обратный от 1 до 
10/20) 
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Предлагаемые задания: Синий и красный маршруты 
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Предлагаемые задания 
Игра «Найди пару» Лист с изображением варежек 



Игра «Найди пару» Набор отдельных рукавичек 



Предлагаемые задания 
Игра «Рассади волчат в норки» (состав числа 5) 



Предлагаемые задания 
Игра «Рассади волчат в норки» (состав числа 5) 



Предлагаемые задания 
Игра «Рассади волчат в норки» (состав числа 5) 



Предлагаемые задания 
Игра «Сосчитай треугольные стеклышки в окошке лесной избушки»  
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Общие положения 
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СПАСИБО 

oskorolupova@gmail.com  
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