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Пояснительная записка 

Методические рекомендации по организации и планированию самостоятельной 

работы слушателей курсов профессиональной переподготовки составлены в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности среднего  

профессионального образования 44.02.01. Дошкольное образование (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. N 1351). 

    Выполнение ВСР по МДК  03.04. Теория и методика математического развитияпозволит  

сформировать умения: 

У1определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом особенностей 

возраста; 

У2формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника 

в соответствии с поставленными целями; 

У3 оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия 

поставленной цели; 

У4использовать разнообразные методы, формы и средства организации 

деятельности детей на занятиях; 

У5 составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с 

индивидуальными особенностями развития личности ребенка; 

У6использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе; 

У7отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать 

результаты диагностики; 

У8 анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

У9осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюдений и 

экскурсий. 

Позволит сформировать знания: 

З1основы организации обучения дошкольников; 

З2особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста; 

З3 структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного 

образования; 

З4теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях; 

З5 приемы работы с одаренными детьми; 

З6основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

З7требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста; 

З8 диагностические методики для определения уровня умственного развития 

дошкольников; 

З9требования к составлению психолого-педагогической характеристики ребенка; 

З10 педагогические и гигиенические требования к организации обучения на 

занятиях, при проведении экскурсий и наблюдений; 
 

  



Содержание заданий для самостоятельной работы  

ВСР №1 

Анализ программ по математике для детей дошкольного возраста 

Задание: Изучите краткий анализ раздела «Развитие элементарных математических 

представлений» наиболее распространенных комплексных программ дошкольного 

образования.  

«От рождения до школы». 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/Под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Авторы отмечают, что это усовершенствованный вариант Программы воспитания и 

обучения в детском саду под ред. М.А. Васильевой, составленный с учетом федеральных 

государственных требований к структуре общеобразовательной программы, новейших 

достижений современной науки и практики отечественного дошкольного образования. По 

словам авторов, она предусматривает развитие у детей в процессе различных видов 

деятельности внимания, восприятия, памяти, мышления, воображения, речи, а также 

способов умственной деятельности (умение элементарно сравнивать, анализировать, 

обобщать, устанавливать простейшие причинноследственные связи и др.). Фундаментом 

умственного развития ребенка являются сенсорное воспитание, ориентировка в 

окружающем мире, большое значение в умственном воспитании детей имеет развитие 

элементарных математических представлений. Цель программы по элементарной 

математике — формирование приемов умственной деятельности, творческого и 

вариативного мышления на основе привлечения внимания детей к количественным 

отношениям предметов и явлений окружающего мира. Программа предполагает 

формирование математических представлений у детей, начиная с первой младшей группы 

(от 2 до 3 лет). Однако на первом и втором году жизни «Программа воспитания и обучения 

в детском саду» предусматривает создание развивающей среды, позволяющей создавать 

базовые математические представления. Разработчики программы указывают на важность 

использования материала программы для развития умения четко и последовательно 

излагать свои мысли, общаться друг с другом, включаться в разнообразную игровую и 

предметно-практическую деятельность, для решения различных математических проблем. 

Необходимое условие успешной реализации программы по элементарной математике — 

организация особой предметно-развивающей среды в группах и на участке детского сада 

для прямого действия детей со специально подобранными группами предметов и 

материалами в процессе усвоения математического содержания. 

В программе не выделяется раздел «Множество» как самостоятельный, а задачи по данной 

теме включаются в раздел «Количество и счет». Указанные задачи находятся в конце 

раздела, после задач по формированию числовых и количественных представлений, что, на 

наш взгляд, не позволяет подчеркнуть значимость данных понятий для развития у детей 

представлений об операциях с числами (сложения, вычитания, деления), основой которых 

они и являются. С одной стороны, в программе четко не оговаривается решение задач по 

знакомству детей с арифметическими операциями, но с другой — предполагается обучение 

решению арифметических задач, что требует работы над арифметическим действием. В 

целом программа представляет достаточно богатый материал по формированию 

математических представлений у дошкольников. В программу вошло большое количество 



задач, не предусмотренных в более ранних вариантах программы. Это: задачи по 

формированию представлений об операциях с множествами (объединение, выделение из 

целого части и т.п.); задачи на формирование представлений о делении целого предмета на 

равные части, знакомство с объемом, с измерением жидких и сыпучих веществ; задачи по 

развитию у детей чувства времени, обучение определять время по часам и т.п. В рамках 

формирования геометрических представлений планируется работа не только с 

плоскостными, но и с объемными геометрическими фигурами, расширен круг 

геометрических фигур, предлагаемых для изучения детьми. 

«Радуга»  

(программа воспитания, образования и развития детей дошкольного возраста в 

условиях детского сада) Авторы:Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон, Е.В. Соловьева, Т.И. 

Гризик, В.В. Гербова.  

В программе нашла отражение центральная идея отечественной психологической школы 

— о творческом характере развития. Авторы рассматривают ребенка как субъект 

индивидуального развития, активно осваивающий культуру. С этих позиций определены 

направления и границы педагогического воздействия взрослого. Представление о ведущей 

роли социокультурного контекста развития подчеркивает неправомерность переноса 

акцента дошкольного образования на школьную модель обучения. В программе уделяется 

большое внимание охране и укреплению здоровья детей, формированию у них привычки к 

здоровому образу жизни. Авторский коллектив стоит на позиции содействия психическому 

развитию ребенка, а не простого учета его возрастных особенностей. Помимо перечня 

приобретаемых ребенком знаний, умений и навыков, ориентиры для работы педагогов 

определены в терминах становления деятельности, сознания и личности ребенка. В 

качестве особых задач ставится ориентация на поддержание мотивации и формирование 

осознаваемых целей деятельности. 

Большое внимание уделяется освоению ребенком знаковых символов (математические 

представления, знакомство с буквами, символами и т.п.), развитию начал логического 

мышления, речевому развитию, формированию элементарного осознания языковых 

явлений. Задачи по формированию математических представлений изложены во втором 

подразделе второго раздела — «Способствование становлению сознания» и связаны 

авторами с задачей «способствовать» вневременному интеллектуальному развитию 

ребенка». Математический блок программы «Радуга» разработан Е.В. Соловьевой. Задачи 

в программе представлены в обобщенном виде, что затрудняет их восприятие и требует 

дополнительного изучения соответствующей методической литературы. Вместе с тем, 

прослеживается система в работе, взаимосвязь разных видов детской деятельности при 

решении поставленных задач, направленность программы на психическое развитие 

ребенка. В качестве методической литературы рекомендуются разработки Е.В. Соловьевой: 

«Математика и логика для дошкольников: Методические рекомендации для воспитателей», 

а также несколько пособий по формированию представлений о числе в разных возрастных 

группах.  

«Детство»  

(программа развития и воспитания в детском саду). Под редакцией: Т.И. Бабаевой, 

З.А. Михайловой, Л.М. Гурович. 

Программа создавалась в целях обогащенного развития детей дошкольного возраста, 

обеспечения единого процесса социализации — индивидуализации личности через 



осознание ребенком своих Потребностей, возможностей и способностей. Ее девиз: 

«Чувствовать — познавать — творить». Эти слова, отмечают авторы, определяют три 

взаимосвязанные линии развития ребенка, которые пронизывают все разделы программы, 

придавая ей целостность и единую направленность, интегративный характер. 

Математический блок программы «Детство» разработан известными учеными в области 

теории и методики формирования элементарных математических представлений у 

дошкольников З.А. Михайловой и Т.Д. Рихтерман. Программный материал представлен по 

каждой отдельной возрастной группе и имеет своеобразное название «Первые шаги в 

математику». Вместо традиционных тематических разделов в математическом блоке 

выделены такие разделы: «Свойства», и отношения», «Числа и цифры», «Сохранение 

(неизменность) количества и величин», «Алгоритмы». По каждому из разделов 

сформулированы «представления», «познавательные и речевые умения». Кроме того, по 

каждой возрастной группе определены основные задачи развития математических знаний 

и уровни освоения программы. Особое внимание при организации процесса формирования 

математических представлений у детей третьего и четвертого года жизни уделяется 

созданию развивающей среды. В данном контексте программы отмечено, что окружающие 

предметы, игрушки должны отличаться по размеру, форме. В процессе игровых действий с 

предметами, геометрическими телами и фигурами, песком и водой дети познают их 

свойства, определяют идентичность и различия предметов по свойствам. Взрослый создает 

условия и обстановку, благоприятные для вовлечения ребенка в деятельность сравнения, 

сосчитывания, воссоздания, группировки, перегруппировки и т.д. При этом инициатив в 

развертывании игры, действия принадлежит ребенку. Воспитатель вычленяет, анализирует 

ситуацию, направляет процесс ее развития, способствует получению результата. Авторы 

считают необходимым использовать игры, развивающие мысль ребенка и приобщающие 

его к умственному труду. В про грамме, в частности, предлагаются игры: из серии 

«Логические кубики — «Уголки», «Составь куб» и др.; из серии «Кубики и цвет» - «Сложи 

узор», «Куб-хамелеон» и др. Из дидактических пособий рекомендуются логические блок 

Дьенеша, цветные счетные палочки (палочки Кюизенера), модели. Программа 

предусматривает углубление представлений детей о свойствах и отношениях объектов, в 

основном через игры на классификацию и сериацию, практическую деятельность, 

направленную на воссоздание, преобразование форм предметов и геометрических фигур. 

Дети не только пользуются известными им знаками и сим волами, но и находят способы 

условного обозначения новых, неизвестных им ранее параметров величин, геометрических 

фигур, временных и пространственных отношений и т.д. В содержании обучения 

преобладают логические задачи, ведущие к познанию закономерностей, простых 

алгоритмов. В ходе освоения чисел педагог способствует осмыслению детьми 

последовательности чисел и места каждого из них в натуральном ряду. Это выражено в 

умении детей образовать число больше или меньше заданного, доказывать равенство или 

неравенство группы предметов по числу, находить пропущенное число. Таким образом, 

можно заметить, что программа «Детство» достаточно содержательна в плане 

формирования математических знаний. Привлекает в ней и то, что программа предполагает 

усвоение не отдельных представлений, а математических отношений, связей, зависимостей, 

закономерностей, что благоприятно способствует дальнейшему усвоению данной 

дисциплины в школе. По программе «Детство» в рамках формирования математических 

представлений издано пособие «Математика до школы», состоящее из двух частей. Первая 

часть представлена авторами А.А. Смоленцевой и О.В. Пустовой, которыми разработаны 

методические рекомендации и предлагаются игры с дидактическими средствами: «Палочки 

Кюизенера», «Игры с блоками», представлены варианты работы с моделями и схемами. 



Вторая часть пособия представлена З.А. Михайловой и Р.Л. Непомнящей. В этой части 

описаны игры-головоломки, которые рекомендуются для работы с детьми. 

Комплексная программа развития, воспитания и обучения дошкольника в 

Образовательной системе «Школа 2100» 

(«Детский сад 2100») 

Авторский коллектив: А.А. Леонтьев (руководитель), Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, М.М. 

Борисова, А.А. Вахрушев, М.В. Корепанова, Т.Р. Кислова, С.А. Козлова, О А. 

Куревина, И.В. Маслова, ОА. Степанова, О.В. Чиндилова.  

Программа рассматривает психолого-педагогические и методические аспекты развития и 

воспитания детей дошкольного возраста от 3 до 6 лет и является одним из структурных 

компонентов образовательной системы «Школа 2100». Основная цель программы — 

реализовать принцип преемственности и обеспечить развитие и воспитание дошкольников 

в соответствии с концепцией образовательной системы «Школа 2100» В рамках 

математического развития программа обеспечивает преемственность в обучении детей 

математике между детским садом и начальной школой в соответствии с программой курса 

«Моя математика». Авторами математического блока программы являются М.В. 

Корепанова и С.А. Козлова. В пояснительной части авторы указывают, что готовность к 

школьному обучению определяется не столько суммой знаний, умений, навыков, сколько 

тем, в какую деятельность эти умения включены. Поэтому развитие дошкольника 

понимается как развитие ориентировочных действий со свойственными для дошкольников 

образными средствами решения задач, продвижение от непроизвольного к произвольному, 

а к концу дошкольного детства и осознанному отношению к собственной деятельности. 

Цель математического блока программы — обеспечить познавательное развитие личности 

ребенка средствами математики. 

В рамках математического блока сформулированы следующие задачи. 

Развитие предметных умений: 

— производить простейшие вычисления на основе действий с конкретными предметными 

множествами и измерений величин с помощью произвольно выбранных мерок; 

— читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики (с помощью 

известных моделей); 

—узнавать в объектах окружающего мира известные геометрические формы; 

—строить элементарные цепочки рассуждений. 

Формирование познавательной мотивации, интереса к математике и процессу обучения в 

целом. 

Развитие внимания и памяти, креативности и вариативности мышления. 

Программа ориентирована на формирование у детей математических понятий и 

представлений, лежащих в основе содержания курса математики для начальной школы: о 

количественном и порядковом числе, величине, измерении и сравнении величин, 

пространственных и временных отношениях между объектами и явлениями 

действительности. 

 



В курсе выделяются несколько содержательных линий: 

числа;  

величины; 

простые арифметические задачи на сложение и вычитание;  

элементы геометрии; 

элементы логического мышления; 

ознакомление с пространственными и временным отношениями; 

конструирование. 

В основу программы положен принцип построения содержания «по спирали». На каждой 

из ступеней дошкольного математического развития рассматривается один и тот же 

основной круг понятий, но на другом уровне сложности, что обеспечивает развитие 

предметных и обще учебных умений. Математическое содержание разбито в программе на 

следующие разделы: «Признаки предметов», «Отношения», «Числа от одного до пяти», 

«Величины», «Элементы геометрии», «Ознакомление с пространственными и временными 

отношениями», «Конструирование». Конструирование, как правило, во всех программах 

ДОУ выделяется как самостоятельный блок, однако в программе «Школа 2100» («Детский 

сад 2100») данный вид деятельности является неотъемлемой частью целостной системы 

формирования математических знаний. 

Основные (специализированные) и дополнительные программы дошкольного 

образования 

Программа математического развития детей дошкольного возраста в системе «Школа 

2000.» 

Математический блок программы разработан Л.Г. Петерсон под руководством Г.В. 

Дорофеева и представлен в дидактическом пособии «Игралочка», предназначенном для 

развития математических представлений детей 3—4 и 4—5 лет. 

Данное пособие является начальным звеном непрерывного курса математики программы 

«Школа 2000.» для дошкольников, учеников начальной и средней школы. 

Основными задачами математического развития дошкольников в Программе «Школа 

2000.» являются: 

—формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных 

интересов, радость творчества; 

— формирование приемов умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, аналогия); 

—развитие вариативного мышления, фантазии, творческих способностей; развитие речи, 

умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения; 

—увеличение объема внимания и памяти; 

—выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 

правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих; 



—формирование общеучебных умений и навыков (умения обдумывать и планировать свои 

действия, осуществлять решение в соответствии с заданными правилами, проверять 

результат своих действий и т.д.). Эти задачи решаются в процессе ознакомления детей с 

разными областями математической действительности: с количеством и счетом, 

измерением и сравнением величин, пространственными и временными ориентировками. 

Большое внимание в программе уделяется развитию вариативного мышления и творческих 

способностей ребенка. Дети не просто исследуют различные математические объекты, а 

придумывают образы чисел, цифр, геометрических фигур. Начиная с самых первых 

занятий, им систематически предлагаются задания, допускающие различные варианты 

решения. 

Работа с детьми по данному курсу ведется на высоком уровне трудности, т.е. в зоне их 

«ближайшего развития», или «максимума». Детям наряду с более простыми заданиями 

предлагаются и такие, которые требуют от них догадки, смекалки, наблюдательности. 

Решение их формирует у детей желание и умение преодолевать трудности. В итоге все дети 

без перегрузки осваивают необходимый для дальнейшего продвижения «минимум», но при 

этом не тормозится развитие более способных детей. 

Программа развития математических представлений детей 3—4 лет предлагается в двух 

вариантах. Первый вариант программы предусматривает двухгодичный курс обучения 

детей. Авторы рекомендуют проводить на этом этапе одно занятие в неделю. 

В соответствии с первым вариантом программного содержания к концу обучения по 

программе «Игралочка» результатом должно стать формирование у детей интереса к 

познанию, их продвижение в развитии познавательных процессов, внимания, памяти, речи, 

мыслительных операций. Параллельно у детей формируются основные умения, которые 

авторы представили в виде двух уровней (А и Б). 

Второй вариант программы также рассчитан на два года обучения и предполагает одно 

занятие в неделю.  

Продолжением учебно-методического комплекта «Игралочка» - является комплект «Раз – 

ступенька, два - ступенька» (Петерсон Л.Г., Холина Н.П.), также рассчитан на два года. 

Таким образом, математический блок программы «Школа 2000.» для дошкольников 

представляется наиболее насыщенным по сравнению с другими программами данного типа. 

Руководствуясь принципом минимакса, авторы значительно обогатили математические 

разделы задачами по формированию вычислительных умений, развитию представлений об 

арифметических действиях. 

Представленное в программе содержание, а также заявленные принципы позволяют 

отнести данную программу к программам развивающего типа. 

Безусловно положительным является то, что программа — часть непрерывного курса 

математики «Детский сад — школа». 

В программе представлены тематические планы по каждому из вариантов обучения, для 

реализации программы авторами разработаны учебно-методические пособия с учетом 

возрастных особенностей дошкольников, что облегчает организацию педагогической 

деятельности и особо приветствуется практиками. 

 



Программа «Математические ступеньки» 

Автор Е.В. Колесникова. 

В практической деятельности дошкольных учреждений нашел широкое признание 

математический цикл «Математические ступеньки». Данный цикл является авторским и 

представлен дидактическими пособиями по формированию математических представлений 

у детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет. По каждой возрастной группе автором 

разработано содержание обучения. В цикле «Математические ступеньки» реализуются 

основные идеи концепции развивающего обучения Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова, в 

которой содержание, методы и формы организации учебного процесса непосредственно 

согласованы с закономерностями развития ребенка. В содержании программы выделены 

традиционные разделы: «Количество и счет», «Величина», «Геометрические фигуры», 

«Ориентировка во времени», «Ориентировка в пространстве». Кроме этого, выделен и 

раздел «Логические задачи». Содержание процесса формирования математических 

представлений разработано по каждой возрастной группе. Следует подчеркнуть, что 

программа для детей седьмого года жизни достаточно содержательна, предполагает 

формирование знаний и умений, необходимых для дальнейшего школьного обучения. 

Большое внимание в программе уделено обучению детей записи чисел, знаков, что, как мы 

уже отметили выше, отличает данную программу от других. Работа по формированию 

геометрических представлений предполагает не только знакомство с геометрическими 

фигурами, но и их анализ, связанный с выделением их составляющих частей. 

Содержание программы сопровождается методическими разработками в виде сценариев 

занятий и рабочих тетрадей, что создает для педагога-практика практическую модель 

реализации программного материала.  

ВСР №2 

Математическое развитие в соответствие с ФГОС ДО 

Задание: Изучите изменения в ФЭМП в соответствие с ФГОС ДО. 

Одна из важнейших задач воспитания ребенка дошкольного возраста– это развитие его 

ума, формирование таких мыслительных умений и способностей, которые позволяют легко 

осваивать новое. 

Для современной образовательной системы проблема умственного воспитания (а ведь 

развитие познавательной активности и является одной из задач умственного 

воспитания)чрезвычайно важна и актуальна. Так важно учить мыслить творчески, 

нестандартно, самостоятельно находить нужное решение. 

Именно математика оттачивает ум ребенка, развивает гибкость мышления, учит логике, 

формирует память, внимание, воображение, речь.  

ФГОС ДО требует сделать процесс овладения элементарными математическими 

представлениями привлекательным, ненавязчивым, радостным. 

В соответствии с ФГОС ДО основными целями математического развития детей 

дошкольного возраста являются: 

1. Развитие логико-математических представлений о математических свойствах и 

отношениях предметов (конкретных величинах, числах, геометрических фигурах, 

зависимостях, закономерностях); 

2. Развитие сенсорных, предметно-действенных способов познания математических свойств 

и отношений: обследование, сопоставление, группировка, упорядочение, разбиение); 

3. Освоение детьми экспериментально-исследовательских способов познания 

математического содержания (экспериментирование, моделирование, трансформация); 



4. Развитие у детей логических способов познания математических свойств и отношений 

(анализ, абстрагирование, отрицание, сравнение, классификация); 

5. Овладение детьми математическими способами познания действительности : счет, 

измерение, простейшие вычисления; 

6. Развитие интеллектуально-творческих проявлений детей: находчивости, смекалки, 

догадки, сообразительности, стремления к поиску нестандартных решений; 

7. Развитие точной, аргументированной и доказательной речи, обогащение словаря ребенка; 

8. Развитие инициативности и активности детей. 

 

 

Целевые ориентиры по формированию элементарных математических 

представлений: 

 

Ориентируется в количественных, пространственных и временных отношениях 

окружающей действительности  

Считает, вычисляет, измеряет, моделирует 

Владеет математической терминологией 

Развиты познавательные интересы и способности, логическое мышление 

Владеет простейшими графическими навыками и умениями 

Владеет общими приемами умственной деятельности (классификация, сравнение, 

обобщение и т.д.) 

 

Математическое развитие дошкольников – позитивные изменения в познавательной сфере 

личности, которые происходят в результате освоения математических представлений и 

связанных с ними логических операций. 

 

Формирование элементарных математических представлений – это целенаправленный 

процесс передачи и усвоения знаний, приемов и способов умственной деятельности, 

предусмотренных программными требованиями. Основная его цель – не только 

подготовка к успешному овладению математикой в школе, но и всестороннее развитие 

детей.  

Математическое образование дошкольника – это целенаправленный процесс обучения 

элементарным математическим представлениям и способам познания математической 

действительности в дошкольных учреждениях и семье, целью которого является 

воспитание культуры мышления и математическое развитие ребенка. 

Как же «разбудить» познавательный интерес ребенка?  
Ответы: новизна, необычность, неожиданность, несоответствие прежним 

представлениям. 
Т.е необходимо сделать обучение занимательным. При занимательном обучении 

обостряются эмоционально-мыслительные процессы, заставляющие наблюдать, 

сравнивать, рассуждать, аргументировать, доказывать правильность выполненных 

действий. 

Задача взрослого - поддержать интерес ребенка! 
Сегодня воспитателю необходимо так выстраивать образовательную деятельность в 

детском саду, чтобы каждый ребёнок активно и увлеченно занимался. Предлагая детям 

задания математического содержания, необходимо учитывать, что их индивидуальные 

способности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер.  

Овладение математическими представлениями будет эффективным и результативным 

только тогда, когда дети не видят, что их чему-то учат. Им кажется, что они только 

играют. Не заметно для себя в процессе игровых действий с игровым материалом 

считают, складывают, вычитают, решают логические задачи. 



 Возможности организации такой деятельности расширяются при условии создания в 

группе детского сада развивающей предметно-пространственной среды. Ведь правильно 

организованная предметно-пространственная среда позволяет каждому ребенку найти 

занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с 

педагогами и со сверстниками, понимать и оценивать чувства и поступки, аргументировать 

свои выводы. 

Использовать интегрированный подход во всех видах деятельности педагогам помогает 

наличие в каждой группе детского сада занимательного материала, а именно картотек с 

подборкой математических загадок, весёлых стихотворений, математических пословиц и 

поговорок, считалок, логических задач, задач-шуток, математических сказок. 

Занимательные по содержанию, направленные на развитие внимания, памяти, 

воображения, эти материалы стимулируют проявления детьми познавательного интереса. 

Естественно, что успех может быть обеспечен при условии личностно- ориентированного 

взаимодействия ребёнка со взрослым и другими детьми. 

Так, головоломки целесообразны при закреплении представлений о геометрических 

фигурах, их преобразовании. Загадки, задачи – шутки уместны в ходе обучения решению 

арифметических задач, действий над числами, при формировании представлений о 

времени. Дети очень активны в восприятии задач – шуток, головоломок, логических 

упражнений. Ребёнку интересна конечная цель: сложить, найти нужную фигуру, 

преобразовать, — которая увлекает его. 

Особое внимание уделяется насыщенности среды – образовательное пространство должно 

быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими). Это 

различные современные развивающие игры: конструкторы – конструктор Поликарпова, 

сюжетный конструктор «Транспорт», «Город», «Замок», конструктор ТИКО «Шары», 

«Геометрия», математический планшет, арифметический счет, логические пирамидки 

«Цветные столбики», "Учимся считать" с цифрами, логическое домино, лабиринты, 

деревянные строительные конструкторы «Томик», счетный материал «Геометрические 

фигуры», развивающие игры Воскобовича.  

Конструирование 
В игре с конструктором ребёнок запоминает названия и облик плоскостных фигур 

(треугольники – равносторонние, остроугольные, прямоугольные), квадраты, 

прямоугольники, ромбы, трапеции и др. дети учатся моделировать предметы окружающего 

мира и приобретают социальный опыт. У детей развивается пространственное мышление, 

они могут легко изменить цвет, форму, размер конструкции, если это необходимо. Навыки, 

умения, приобретённые в дошкольный период, будут служить фундаментом для получения 

знаний и развития способностей в школьном возрасте. И важнейшим среди этих навыков 

является навык логического мышления, способность «действовать в уме».  

Деревянные конструкторы — это удобный дидактический материал. Разноцветные детали 

помогают ребенку не только выучить называния цветов и геометрических плоских и 

объёмных фигур, но и понятия «больше-меньше», «выше-ниже», «шире-уже». 

  Детям раннего возраста  работа с логической пирамидкой дает возможность 

манипулировать составляющими и сравнивать их по размеру методом сравнения. 

Складывая пирамидку, ребенок не только видит детали, но и ощущает их руками. 

 

 

ВСР №3 
Методика обучения количественному счету в старшей группе 

 

Задание: Изучите теоретические вопросы: Цель обучения счёту. Приёмы обучения 

количественному счёту. Ошибки детей при счёте. Роль слухового и речевого анализаторов 

на первом этапе обучения. Отличие обучения количественному счёту старших 

дошкольников от младших. Приёмы обучения независимости числа от величины, 



расстояния, расположения в пространстве, направления счёта. Закрепление знаний о 

количественном счёте в повседневной деятельности. 

Практическое задание: Привести пример игрового приёма по следующей 

программной задаче: познакомить детей с числом 3, учить детей считать до 3-х. 

3. Основные понятия: счет, количественный счет, приемы обучения. 

4.Основные исследователи: А.М.Леушина, Н.А.Менчинская, Л.Ф.Обухова, 

В.В.Данилова, Н.И.Чуприкова, З.С.Пигулевская. 

Теоретические вопросы. 

Работа с множествами, их сравнение путём взаимного сопоставления элементов 

одного множества с элементами другого создаёт основу для перехода к обучению счётной 

деятельности. 

Счёт – это установление взаимно однозначного соответствия между элементами 

множества и отрезком натурального ряда (числами – абстрактным математическим 

понятием). 

Счётная деятельность – называние числительных по порядку и соотнесение их 

каждому элементу множества с выделением итогового числа. 

Цель обучения счёту состоит не только в обучении умению называть числительные 

по порядку, отвечать на вопрос «сколько?», называя при этом итог счёта, но и знакомстве с 

образованием каждого последующего и предыдущего числа на основе добавления предмета 

к одному из сравниваемых множеств. 

Приёмы обучения количественному счёту. 

Обучение счёту детей среднего дошкольного возраста ведётся в пределах 5 и 

обязательно строится на основе сравнения двух групп предметов, расположенных 

параллельно в два ряда друг под другом. Сравниваемые группы должны отличаться только 

одним элементом, т.е. отражать последовательные числа: 1 и 2, 2 и 3, 3 и 4, 4 и 5. Это создаёт 

наглядную основу для усвоения принципа образования каждого последующего 

(предыдущего) числа натурального ряда, помогает понять, почему одна группа предметов 

именуется одним числом, а другая – другим. Обучаем детей приёмам счёта предметов по 

образцу («делай, как я»), сначала отрабатываем выполнение правил, а после их усвоения 

отменяя внешние жесты. Работа ведётся на большом разнообразии наглядного материала. 

 

 

ВСР  №4 

Методика обучения порядковому счету, состав числа из единиц 

 

Отличие порядкового счета от количественного: 

1. цель количественного счета – определение общего количества элементов 

множества, цель порядкового счета – определение места предмета среди других; 

2. при количественном счете используются количественные числительные 

(один, два и т.д.), при порядковом – порядковые (первый, второй и т.д.); 

3. при количественном счете отвечаем на вопрос «Сколько?»,  при порядковом 

– «Какой по счету?» или «Который?»; 

4. при количественном счете направление не имеет значения, при порядковом – 

имеет; 

5. при количественном счете последнее названное числительное относится ко 

всей совокупности, при порядковом оно имеет два значения: относится ко всей 

совокупности, если перечислены таким образом все предметы, указывает место последнего 

предмета среди других, а если порядковый счет останавливается не на последнем предмете, 

то порядковое числительное указывает только его место. 

 



В 4 года дети уже пользуются порядковыми числительными, но используют их 

неверно, подменяя ими количественные. На вопрос «Сколько?» считают «Первый, второй, 

третий – всего три елочки». 

Раскрыть значение количественных и порядковых числительных помогает сравнение 

их. Воспитатель должен разъяснить, что когда хотят узнать, сколько всего предметов, то 

считают «Один, два, три», а когда хотят узнать место предмета среди других, тоже считают, 

но по-другому: «Первый, второй, третий».  

Воспитатель должен правильно использовать вопросительные слова и показать детям 

их отличие: сколько? какой? какой по счету? который? 

 Для организации упражнений берем предметы, отличающиеся признаками: разного 

цвета, формы, разного вида, но относящиеся к одному родовому понятию. 

 Для организации ПЕРВОГО ЗАНЯТИЯ  (средняя группа) берем 5 одинаковых 

коробочек, в одну из них прячем матрешку. Цель занятия – показать детям значение 

порядкового счета и познакомить с его механизмом. 

- Сколько коробочек? 

- Все коробочки одинаковые. В одной из них спряталась матрешка. Можете вы 

сказать, в какой коробочке матрешка? (нет) 

- Для  этого надо знать место коробочки. Послушайте, как надо считать. Матрешка 

спряталась в третьей коробочке. Сначала узнаем, на каком по счету месте стоит последняя 

коробочка: первая, вторая, третья, четвертая, пятая – последняя коробочка пятая, она стоит 

на пятом месте. Найдем третью коробочку (считает) (механизм тот же, что и при 

количественном счете, только используются порядковые числительные, важно вовремя 

остановить счет). 

 На дальнейших занятиях воспитатель предлагает упражнения на выработку умения 

вести порядковый счет. Важно менять наглядность, задавать разные вопросы, чередовать 

задания. 

Примеры заданий (в качестве наглядности используются разноцветные флажки): 

 Каким по счету стоит красный флажок? 

 Какого цвета флажок стоит на четвертом месте? 

 Расставьте флажки так, чтобы на первом месте был желтый, на втором – 

синий, на третьем – зеленый и т.д. 

 Поменяйте местами 2-ой и 5-ый (синий и красный) флажок, какое по счету 

место теперь они занимают? 

 Поставьте синий флажок пятым (между четвертым и шестым), 

порядковое место каких флажков изменилось (не изменилось)? 

 Поставь зеленый флажок так, чтобы синий стал пятым 

 Что нужно сделать, чтобы красный флажок стал вторым? 

 



В старшем дошкольном возрасте углубляется представление детей о порядковом 

счете. Важно показать, где, в каких ситуациях люди пользуются порядковыми 

числительными (через беседы). 

 На специальном занятии показать зависимость результата порядкового счета от 

направления счета. Для этого на полоске бумаги нарисовать в ряд 8 одинаковых елочек (или 

выложить их на фланелеграфе, или расставить на полочке елочки-игрушки). Сделать так, 

чтобы под одной из елочек находилось изображение коробочки – клада.  

   

 

 

- Ребята, к нам пришел Буратино. Он получил письмо, в котором написано, что под 

одной из елочек спрятан клад. Буратино, ты знаешь, под какой по счету елочкой спрятан 

клад? (нет). В письме сказано, что клад зарыт под шестой елочкой. Найди его. Буратино 

«считает», но делает это справа налево. 

- Почему Буратино не нашел клад? Давайте ему поможем (считают слева направо, 

находят «клад»). 

- Ребята, давайте посчитаем, сколько всего елочек (предложить считать в разных 

направлениях, с любой елочки). 

- Когда хотим узнать, сколько всего предметов, то считать можно в любом 

направлении, а для того, чтобы узнать место предмета, то важно знать направление счета. 

Предложить узнать место какой-либо елочки, считая в разных направлениях. 

- Чтобы определить место предмета, как правило, считают слева направо. Если 

направление места важно знать, то его специально указывают. 

 

Для организации упражнений используют тот же наглядный материал. Предлагаем 

определить место предмета с указанием направления и без. Задания даются с усложнением: 

который пропал? Что изменилось? 

 

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ СОСТАВА ЧИСЕЛ. 

 В старшем д/в стоит задача – изучение детьми состава чисел из единиц и двух 

меньших. 

1. Изучение состава чисел из единиц. 

ЗНАЧЕНИЕ: подготовка к освоению вычислительного приема – присчитывание и 

отсчитывание по единице. 

СУТЬ РАБОТЫ: выяснение отношения числа к единице. 



Дети должны понять: 

 все числа составляются из единиц, 

 количество единиц в разных числах различно, 

 количество единиц в числе соответствует количеству элементов в множестве. 

НАГЛЯДНЫЙ МАТЕРИАЛ: 

 подбирают так, чтобы можно было сделать обобщение: всего 4 круга, всего 

пять овощей, 

 сначала используется однородное множество, каждый элемент которого 

отличается по величине, 

 затем берется разнородный материал, 

 потом предметы одного понятия (мебель, обувь, фрукты…). 

 

ТРЕБОВАНИЯ: 

 начинать с чисел 2, 3, 4… 

 не спешить!!! 

 от анализа состава множества из элементов переходить к изучению состава 

числа из единиц 

 состав одного числа из единиц демонстрируется на 3-4 видах наглядного 

материала, делается обобщение 

ПРИЕМЫ РАБОТЫ (для числа 4): 

1. Воспитатель выкладывает 4 палочки разной длины:   

- Сколько всего палочек? 

- Чем они отличаются? 

- Как они расположены? (по порядку, от самой длинной до самой короткой) 

- Покажите самую короткую (самую длинную). 

- Сколько коротких палочек? Сколько длинных? 

- По сколько взяли палочек разной длины, чтобы их получилось 4? 

- Всего 4 палочки: 1, 1, 1 и еще 1. 

2. Воспитатель выкладывает 4 круга: 

 

 

- Сколько кругов справа? Сколько слева? Поровну ли кругов? 

- Чем отличаются круги справа от кругов слева? 

- Как назвать их одним словом? (одноцветные, разноцветные) 



- Сколько справа синих кругов? (белых, зеленых, желтых)? 

- По сколько кругов разного цвета взяли, чтобы всего получилось 4? 

- 1, 1, 1 да еще один – всего 4. 

Таким образом, дети должны уметь ответить на два вопроса: сколько всего?  по 

сколько каждого? Обобщить: всего 4 круга: 1 синий, один белый, один зеленый, один 

желтый. 1, 1, 1 да 1 – это 4; 4 – это 1, 1, 1 да 1. 

3. Воспитатель выставляет 4 животных: волк, заяц, лиса, медведь. Кто это? Сколько 

всего? По сколько разных животных? Как получилось число 4? 

4. Задание с раздаточным материалом: выложите на верхнюю полоску 4 круга, а на 

нижнюю столько же разных геометрических фигур. Сколько взяли разных фигур? По 

сколько взяли каждую фигуру? Как получилось число 4? 

5. Составьте группу из 4 разных предметов мебели (овощей, обуви, транспорта). 

Подберите картинки по числу 4. 

6. Нарисуйте 4 разных геометрических фигуры. 

7. Раскрасьте 4 круга разными цветами. 

8. Разделите деревья на группы. Сколько всего деревьев? (8)  Сколько в каждой 

группе? (по 2) По сколько разных групп получилось? (одна группа – елки, одна – березы, 

одна – дубы, одна – клены, всего 4 группы). 

9. Словесные упражнения: Мише подарили 1 собаку, 1 машинку, 1 вертолет, 1 мячик. 

Сколько всего игрушек подарили? По сколько разных игрушек подарили? 

10. Вопросы типа: «Сколько ты возьмешь разных предметов, если я назову число 4?» 

11. На каких инструмента я играла и сколько разных звуков вы услышали? (играть на 

4 инструментах, по одному звуку). Сколько дырочек разной формы и по сколько каждой? 

(счет на ощупь). 

ВСР№5 

Обратный счет 

Подготовьте наглядный материал по теме «Обратный счет» 

 

 

ВСР №6 
Методика знакомства с монетами 

«В процессе обучения математике монеты обычно используются в двух случаях: 

 при ознакомлении с мерами стоимости, как дидактический материал при 

формировании различных математических понятий начального курса математики; 



 при изучении чисел и их нумерации практически во всех концентрах; при раскрытии 

смысла сложения и вычитания; при знакомстве с вычислительными приемами 

сложения, вычитания, умножения и деления» [4, 123]. 

Работа с  монетами вызывает интерес у дошкольников и позволяет усилить практическую 

направленность обучения, ознакомление с монетами происходит в подготовительной 

группе. Анализ приемов использования монет показывает, что они обладают большими 

дидактическими возможностями, их можно применять уже с первых шагов обучения детей 

математике. Эффективность использования монет в качестве дидактического материала 

значительно возрастает, если их применять в определенной системе. Наряду с раздаточным 

материалом для демонстрации необходимо иметь следующий набор монет или их моделей: 

1 копейка− 10 штук 

5 копеек− 10 штук 

10 копеек− 10 штук 

50 копеек− 10 штук 

1 рубль − 10 штук 

2 рубля − 10 штук 

5 рублей − 10 штук 

10 рублей − 10 штук 

Монеты хранятся в специальной кассе — монетнице. 

1 копейка 5 копеек 10 копеек 50 копеек 

1 рубль 2 рубля 5 рублей 10 рублей 

 

 

Рассмотрим, как  можно организовать работу с монетами при изучении нумерации 

и арифметических действий в различных концентрах.  

Дети лучше запоминают монеты и лучше их дифференцируют, если первое знакомство с 

ними происходит при изучении соответствующих чисел. Например, при изучении числа 1 

детей знакомят с монетами в 1 копейку, 1 рубль. 

Знакомство  с монетами происходит в следующей последовательности: 

1. Внешний вид монет: цвет, форма, размер, цифра, которая  

написана на монете. 

2. Отбор среди других монет указанного достоинства. 

3. Отбор монет по названию («Найди монеты в 1 к., 2 р.»  

и т. д.). 

4. Обводка монет в тетрадях. 

5. Знакомство с предметами, цена которых равняется достоинству данной монеты 

(тетрадь — 2 р., карандаш — 1 р.) и т. д. 

6. Организация игры «Магазин», когда дети покупают  

предметы, расплачиваясь за них одной монетой (не производя  

размена). 

7. Размен и замена монет. 



На первых порах  дети не понимают и не дифференцируют значений слова «монета» 

и «копейка», у них еще нет соответствующего опыта. Многие из них считают, что любая 

монета — это одна копейка. Когда дети научатся различать монеты в 1 к., 2 р., узнают, что 

можно купить на каждую монету, т. е. попросту приобретут некоторый опыт в обращении 

с деньгами, они смогут дифференцировать понятия «копейка» и «монета». Обязательно 

надо давать задания практического характера: «Возьми одну монету», «Возьми две 

копейки», «Сколько здесь монет?», «Сколько здесь копеек?» или «Сколько денег?». 

Размен и  замену монет лучше всего, как  показывает опыт, проводить во 

время  повторения чисел 1—5, когда дети уже  знают состав этих чисел. Размен 

монет  лучше всего связать с решением задачи практического содержания. Например: 

«Тетрадь стоит 2 р. Какую монету можно дать в кассу (продавцу), чтобы купить тетрадь? 

Покажите эту монету. (Учащиеся показываю: монету в 2 р.) У Васи нет монеты в 2 р., но у 

него есть монеты по 1 р. Может ли он на них купить тетрадь? Сколько монет по 1 р. нужно 

Васе отдать?» Значит, вместо монеты в 2 р. можно отдать две монеты по 1 р., так как 1 р.-И 

р.=2 р. Значит, монету в 2 р. заменили (разменяли) двумя монетами по 1 р.  

«Положите в  наборное полотно монету в 5 р. Разменяйте эту монету монетами по 1 р. 

Сколько монет по 1 р. нужно взять?» (дети кладут в наборное полотно 5 монет по 1 р.) 

Проводятся и упражнения на замену пяти монет по 1 р. монетой в 5 р. 

Сначала производится размен монет по 1 к., а потом всеми  возможными монетами. Для 

демонстрации воспитатель пользуется как натуральными монетами, так и монетной кассой 

(изображение монет, наклеенных на картон). Монетной кассой могут служить коробочки, 

соединенные боковыми гранями с наклеенными сверху монетами: 

 С монетной кассой работает каждый ребенок. Например, воспитатель дает 

задание  разменять монету в 5 р. Каждый должен найти как можно больше 

вариантов  размена. Можно дать и обратное задание: заменить одной монетой монеты в 10 

к. и 5 к. 

С монетами достоинством в 1, 5, 10 копеек и 1, 2, 5, 10 рублей целесообразно познакомить 

дошкольников при изучении чисел первого десятка. 

1. Знакомство с внешним видом монеты (цвет, форма, цифра). Отбор среди других монет 

указанного достоинства (найди монету достоинством в 2 рубля и т. д.). 

2. Знакомство с предметами, цена которых равняется достоинству данной монеты. 

Полезно организовать игру «Магазин», в процессе которой дети покупают различные 

предметы, расплачиваясь одной монетой. В игре дети узнают, что можно купить на 1 рубль, 

2 рубля, 3 рублей, 10 рублей, и это будет способствовать лучшей дифференцировке 

понятий I рубль и монета. В дальнейшем можно предложить задания вида: «Возьми 

1 монету. Возьми 2 рубля. Сколько здесь монет? А сколько всего денег?» 

Дифференцировке слов копейка, рубль и монета поможет также краткий рассказ 

воспитателя о том, как появилась такая валюта как копейка и рубль. Большой интерес 

вызывают у детей упражнение по размену монет, которые способствуют лучшему 

усвоению состава чисел из двух или нескольких слагаемых. Упражнения по размену 

полезно связывать с решением задач, встречающихся в практике. 

Монеты достоинством в 1 рубль — прекрасны дидактический материал для упражнений 

в счет. С их помощью легко проиллюстрировать прием присчитывания и отсчитывания 



по одному и группами единиц. Например, прибавление и вычитание числа 2 с помощью 

монет можно проиллюстрировать так: 

1. Возьмите монету в 5 рублей. Прибавьте 1 рубль. Сколько рублей у вас стало? (6 р.) 

Прибавьте ещё 1 рубль. Сколько рублей у вас будет теперь (7 р.) Сколько рублей у вас было 

сначала? (5 р.) Сколько всего рублей прибавили? (2 р.) Сколько же рублей получится, если 

к 5 р. прибавить 2 р. Запись на доске: 5+2=7, 5+1+1=7. 

2. Наберите 5 рублей монетами по 1 рублю. Вычтите 1 рубль. Сколько рублей останется? 

(4 р.) Вычтите, еще 1 рубль. Сколько рублей останется теперь (3 р.) Сколько всего рублей 

вычли? (2 р).; Запишем пример: сколько рублей было? (5 р.) Сколько всего рублей вычли? 

(2 р.) Сколько денег осталось? (3 р.) (5-2=3) Расскажите, как вы вычитали 2 рубля из 5 

рублей. (5-1-1=3) 

Аналогично  можно проиллюстрировать и другие вычислительные приемы в пределах 

10. При закреплении таблиц сложения монеты используются для упражнений в счете 

парами, тройками, пятерками.  

Незаменимым материалом являются монеты при обучении решению задач. Понятие 

о стоимости важное понятие начального курса математики. Еще до поступления в школу 

дети накапливают значительный практический опыт, сталкиваясь с деньгами как мерой 

стоимости. Изучение мер стоимости имеет исключительное значение при подготовке 

к самостоятельной жизни. Здесь поможет игра «Магазин». При ее организации следует 

соблюдать такую последовательность: 1) покупка одного предмета без сдачи; 2) оплата 

покупки со сдачей; 3) покупка двух или трех предметов без сдачи; 4) покупка двух 

предметов со сдачей. Надо организовать работу так, чтобы все учащиеся побывали в роли 

продавца и покупателя. Игра проходит при закреплении сложения и вычитания в пределах 

10. Вывешивается таблица с изображением предметов, цена которых не превышает 10 

рублей, например, школьных принадлежностей. 

I вариант. Вы покупатели, у вас 10 рублей. Надо сделать покупку на все 10 рублей, что 

вы купите? Сделайте покупку на 5 рублей, 8 рублей и т. д. 

II вариант. Около таблицы два ребенка (кассир и покупатель). Купить можно только 

2 предмета. Покупатель шепотом говорит, что он купил. Кассир сообщает детям: «Толя 

сделал покупку на 5 рублей.» Что он купил? Выигрывает тот, кто правильно назовет 

купленные мальчиком предметы. Игра «Магазин» поможет детям усвоить смысл слов: 

продавец, покупатель, кассир, кассир сдал сдачу, покупатель получил сдачу. 

Интересная  игра «На почту за марками». У воспитателя марки и модели монет 

достоинством в 1, 2,  5, 10 рублей. 

— Подумайте, в какой город вы хотите отправить письмо. 

Дети называют разные города, обсуждают, сколько стоит открытка, марка для простого 

письма, заказного. Воспитатель демонстрирует марки разного достоинства, конверты 

с марками и открытки. По вызову воспитателя один из детей отправляется на «почту» — 

к столу воспитателя, просит марку. Из монетницы ребенок берет и отсчитывает, например, 

5 рублей. И выставляет их на наборном полотне. Дети добавляют непоказанный случай 

набора монет. 



При изучении нумерации  в концентре «Сотня» дети также знакомятся с монетами 

достоинством 50 копеек. Изучая десятичный состав двузначных чисел, можно провести 

следующие — игры: «Угадай, какая монета в другой, руке?», «Замени», «Магазин». 

Игра  «Угадай, какая монета в другой руке?». Начинает ведущий: «У меня всего 

20 рублей (две монеты)». 

а) В одной руке 10 рублей (при этом он показывает детям монету). Какая монета в другой 

руке? 

б) в правой руке у меня 15 рублей. Какая монета у меня в левой руке? 

в) В правой руке у меня 5 рублей. Какая монета у меня в левой руке?  

Можно провести игру и так: в одной руке одна монета, а в другой две или три, например 

20 рублей. В одной руке, 5 рублей и 5 рублей. — В другой?и т. д. 

Игра  «Замени». Содержание игры заключается в том, что монету большего достоинства 

надо заменить монетами меньшего достоинства. У воспитателя монета достоинством 

в 10 рублей, 5 рублей. У детей 1-2-хрублевые. Это усложняет игру, так как увеличиваются 

возможности разменивать монету самыми различными способами. 

Для развития мышления, сообразительности полезно предложить детям задачи вида: 

1. У Лены три монеты по 2 рубля, а у Тани 4 рубля. Сколько всего денег у девочек? 

Проверьте на монетах. 

2. На столе лежат монеты по 10 рублей и 5 рублей, всего 80 рублей. Тех и других 

монет поровну. На сколько рублей тех и других монет в отдельности? 

3. В кассе одинаковое число 2 и 5-рублевых монет на сумму 56 рублей. Сколько всего 

монет в кассе? (16 монет.) 

4. Девочке надо заплатить за покупку 41 рубль. Она дала кассиру 1 рубль и 3 монеты 

по 10 рублей. Правильно ли девочка, набрала 41 рубль? Проверьте на монетах 

и запишите решение. 

5. Ученица сделала покупку за 14 рублей и дала в уплату 2 монеты по 10 рублей. 

Кассир дал ей две монеты по 1 рублю и 1 монету по 5 рублей. Правильно ли она 

получила сдачу? 

6. Ученик купил ластик за 4 рубля и в уплату дал монеты в 10 рублей. Ему дали сдачу 

двумя монетами. Какими монетами получил ученик сдачу? 

Таким образом, использование монет при изучении математических 

понятий позволяет  усилить практическую направленность обучения, способствует 

развитию математической речи и логического мышления, делает занятия интересными 

и увлекательными. 

ВСР №7 

Составление и анализ арифметических задач для дошкольников 
 

Задание: На основе изученного теоретического материала, составьте сборник 

арифметических задач для детей старшего дошкольного возраста. В сборник должны быть 



включены простые задачитрех групп, минимальное количество задач каждого направления 

-5. 

1 группа: простые задачи, при решении которых дети усваивают конкретный смысл 

каждого из арифметических действий: 

1) Нахождение суммы двух чисел.  

2) Нахождение остатка.  

2 группа: простые задачи, при решении которых дети усваивают связь между 

компонентами и результатами арифметических действий: 

1) Нахождение первого слагаемого по известным сумме и второму слагаемому.  

2) Нахождение второго слагаемогопо известным сумме и первому слагаемому.  

3) Нахождение уменьшаемого по известным вычитаемому и разности.  

4) Нахождение вычитаемого по известным уменьшаемому и разности.  

3 группа:задачи, при решении которых раскрывается понятие разностного отношения: 

1) Увеличение числа на несколько единиц 

2) Уменьшение числа на несколько единиц.  

 

Сборник может быть выполнен как в печатном, так и рукописном варианте. 

 

 

ВСР №7 

Содержание и методика работы по разделу «Форма» 

 

Исходным содержанием понятия о форме являются реальные предметы 

окружающей действительности.  

Форма — это основное зрительно и осязательно воспринимаемое свойство 

предмета, которое помогает отличать один предмет от другого. 

 

Человечеством создана система эталонов для обозначения форм конкретных 

предметов. Это система геометрических фигур. 

 

Группировка геометрических фигур может быть представлена следующим образом:  

- плоские и объемные,  

- имеющие углы и не имеющие их, т. е. округлые,  

- различающиеся по внешним признакам.  

 

Таким образом, геометрические фигуры выступают образцами, эталонами 

формы реальных предметов или их частей. 

 

С помощью геометрических фигур проводится анализ окружающего мира, 

удовлетворяется потребность в том, чтобы разобраться в многообразии форм, в том, «что 

на что похоже». В результате происходит уподобление одного предмета другому по форме 

(похож на огурчик, как окошечко) и т. д. 

 

Классификация геометрических фигур строится как на чувственной, так и 

логической основе. Восприятие ребенком окружающих предметов на первых порах, как 

показали специальные исследования, не означает выделения формы. Вначале выступает 

сам предмет, и только потом — его форма. 

 

В системе геометрических фигур сконцентрирован обобщенный опыт сенсорной 

деятельности людей.  



Форма воспринимается зрительно-осязательно-двигательным путем. 

Ознакомление детей с формой предметов всегда было в центре внимания психологов, 

педагогов и методистов прошлого и настоящего. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ И МЕТОДИКА ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ФОРМЫ ПРЕДМЕТОВ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР 

 

 В познании окружающего мира особо значима ориентировка в многообразии форм 

предметов (объектов) и геометрических фигур. 

 

Форме принадлежит особое место среди многообразия свойств, познаваемых в 

дошкольном возрасте.  

Воспринимая форму, ребенок выделяет предмет из других, узнает и называет 

его, группирует (сортирует) и соотносит его с другими предметами.  

Параллельно или вслед за этим ребенок познает геометрические фигуры, 

выделяя прежде их форму, а затем — структуру. 

 

 В познании геометрических фигур детьми дошкольного возраста принято 

выделять три этапа: 

- в 3-4 года геометрические фигуры воспринимаются как целые и различаются 

детьми в основном по форме; 

- в 4—5 лет геометрические фигуры воспринимаются аналитически, их свойства и 

структуру дети устанавливают эмпирически (опытным путем); 

 

- в 5—6 лет геометрические фигуры дети воспринимают в определенной 

взаимосвязи по структуре, свойствам, осознают их общность. 

 

 В результате психологических исследований стало известно, что процесс познания 

детьми формы как свойства — длительный и сложный. 

 

 ДЛЯ ДЕТЕЙ 2—3-Х ЛЕТ основной опознавательный признак фигуры — 

поверхность, плоскость. Они берут фигуру в руки, манипулируют; проводят рукой по 

плоскости, как бы пытаясь обнаружить предметную основу. 

В этом возрасте дети выделяют среди других и называют отдельные 

геометрические фигуры, пользуясь словами «кружок», «кубик», «шарик».  

Или сравнивают форму реального предмета с геометрической и пользуются 

выражениями «Это — как кубик», «Это — как платочек».  

Как правило, они «опредмечивают» геометрические фигуры, называя их 

«крышей», «платочком», «огурцом» и т. д. 

Освоение формы предметов и геометрических фигур проходит в этом возрасте в 

активной деятельности. Дети кладут один кубик на другой, сооружая башню, укладывают 

предметы в машины; катают фигуры, перекладывают; составляют ряды. 

 

 ДЕТИ 3—4-Х ЛЕТ начинают отличать геометрические фигуры от предметов, 

выделяя их форму. Называя фигуры, говорят: «Треугольник — как крыша», «Платочек — 

как квадратик». 

Дети обследуют фигуры осязательно-двигательным путем, стараясь провести 

рукой по контуру. При этом охотно проговаривают понравившиеся им слова, выражения. 

Начинают воспринимать структурные элементы геометрических фигур: углы, 

стороны. При восприятии фигур абстрагируются от цвета, размера, выделяя их форму.  



Однако зрительное восприятие ребенка остается беглым, его взгляд не 

сосредоточивается на контуре или плоскости. В силу этого дети часто путают похожие 

фигуры: овал и круг, прямоугольник и квадрат. 

 

 ДЕТИ 4—5 ЛЕТ успешно обследуют геометрические фигуры, проводя 

указательным пальцем по контуру. При этом они, как правило, называют структурные 

компоненты: вершины, стороны, углы. Прослеживают движением руки линии, 

образующие углы; обнаруживают точки пересечения линий. Обследование становится 

точным и результативным. 

 

 Как правило, в этом возрасте у детей складываются образы фигур — эталонные 

представления о них. Они начинают успешно определять сходства и различия форм 

предметов с геометрическими фигурами; пользоваться сложившимися у них эталонами с 

целью определения любой неизвестной формы; отображать формы в продуктивной 

деятельности. 

 

 В 5—6 ЛЕТ дети в основном зрительно воспринимают геометрические фигуры. 

Осязательно-двигательное обследование становится ненужным. В процессе зрительного 

восприятия они фиксируют контур и на этой основе включают фигуру в 

определенную группу, выделяют виды фигур, классифицируют, упорядочивают и 

систематизируют предметы по форме. 

 

 В старшем дошкольном возрасте преобладает зрительное распознавание фигур 

и их отличительных признаков, словесная характеристика формы предметов и 

геометрических фигур. 

 

Итак, восприятие формы ребенком дошкольного возраста осуществляется на 

основе одновременного обследования ее зрительным и осязательно-двигательным 

способом, сопровождаемым называнием основных особенностей той или иной формы. 

Например, круглая — нет углов; четырехугольник — у него есть стороны, углы и 

вершины. 

Геометрические фигуры становятся эталонами определения формы окружающих 

предметов и их частей. 

 

37.   Программные задачи и приемы ознакомления с геометрическими 

фигурами в младшем, среднем и старшем дошкольном возрасте. 

 

Цели по ознакомлению детей с формой предметов и геометрическими 

фигурами заключаются в организации обследования предметов разной формы, 

манипулирования ими. Детей следует приучать выполнять действия, связанные с 

нахождением предметов, одинаковых по форме; необходимо создавать условия для 

сравнения предметов по форме. 

 

В качестве дидактических задач формулируются следующие: 

-   различать и называть геометрические фигуры; 

-   группировать фигуры по разным признакам (объемные, • плоскостные, имеющие 

углы и округлые); 

-   сравнивать предметы по форме, понимать зависимость формы от других качеств, 

признаков; 

-   называть и показывать элементы геометрических фигур (стороны, углы, вершины, 

основания, боковая поверхность); 



-   воссоздавать и трансформировать фигуры (рисовать, вычерчивать, выкладывать, 

делить на две-четыре части и др.); 

-   знать особенности геометрических фигур как эталонов при определении формы 

предметов; 

-   владеть разными способами сравнения предметов по форме, находя общее и 

различное; 

-   развивать глазомер. 

 

Содержание знаний детей о геометрических фигурах и форме предметов 
представлено в Программе воспитания детей в детском саду.  

Реализация Программы зависит от возрастных особенностей детей.  

Так, в первой младшей группе дети знакомятся с шаром и кубом в процессе 

практических действий с ними (поднять, поднести, прокатить).  

Во второй младшей группе малышей можно ознакомить с квадратом, кругом, 

бруском, закрепить их знания о кубе и шаре. Основным содержанием является обучение 

приемам обследования фигуры осязательно-двигательным и зрительным путем. Дети 

сравнивают одинаковые по форме, но разные по цвету и величине знакомые фигуры: круги, 

кубы, квадраты, треугольники, шары, бруски. 

В средней группе закрепляются знания детей об уже знакомых фигурах, а также они 

знакомятся с прямоугольником и цилиндром. 

В старшей группе продолжается формирование знаний о геометрических 

фигурах. Детей можно ознакомить с ромбом, пирамидой, овалом. На основании 

имеющихся знаний у детей формируется понятие о четырехугольнике.  

В подготовительной группе детям предлагается только одна новая фигура — 

конус. Однако дети упражняются в различении и построении многоугольников (пяти-, 

шести-, семиугольников). 

 

ВСР №8 
Подбор упражнений на плоскостное и пространственное моделирование 

Задание 1:Изучите материал: 

В подготовительной группе на каждом занятии уделяется примерно 10 минут для работы 

на листе бумаги в клетку с целью подготовить детей к школе. В группе должна быть доска 

с размеченными клеточками.  

Последовательность обучения:  

1. Знакомство с понятиями: лист, страница, тетрадь: 

 • Лист состоит из двух страниц.  

• Тетрадь состоит из листов.  

2. Повторение названий сторон и углов листа и страницы.  

3. Изучение клеточного и строчечного микропространства. 

 Воспитатель рассматривает с детьми сначала доску с размеченными клеточками, затем 

лист бумаги в клетку. Работа на листе бумаги сопровождается показом образца действий на 

доске. Сначала дети работают по подражанию, затем по устной инструкции.  

1: —Что вы видите на доске? —Это клетки. Какой они формы? (Формы квадрата.) —У вас 

листы бумаги тоже в клеточку. —Обведите одну клеточку, какую хотите, так же, как я —

Обведите клеточки через одну до конца страницы. —Это называется строка. —А теперь 

обведите клеточки через одну вниз до конца страницы. —Это столбик.  

2: —Найдите на странице левый верхний угол. —Отсчитайте 3 клетки слева направо и 2 

клетки сверху вниз и поставьте точку. —Отсюда мы будем рисовать узор. Замечание: 

некоторые дети вначале не видят клетки. Это можно выявить, попросив ребенка нарисовать 



квадрат на листе бумаги в клетку. Если при рисовании он не использует клетки, то 

требуется дополнительная работа для формирования умения видеть клетки на листе бумаги. 

Полезно использовать готовые прописи.  

4. Рисование точек, палочек, фигур, узоров на листе бумаги в клетку. Работа проводится в 

готовых прописях и в простой тетради. Можно использовать тетради с более крупной 

клеткой: —Продолжи узор. • В сложных узорах дети учатся определять закономерность 

изменения рисунка. Полезно приучать дошкольников к рисованию непрерывных узоров, не 

отрывая руки (к безотрывному письму). 

5. Рисование фигур по точкам: Можно ввести элементы рисования, геометрии, черчения: 

—Поставь точку, отсчитай 3 клетки, поставь другую точку. Соедини их. Получился 

горизонтальный отрезок. (Аналогично — вертикальный.) —Нарисуй горизонтальный 

отрезок длиной 4 клеточки. От его середины отсчитай 3 клетки и поставь точку. Соедини 

ее с концами отрезка. Какая фигура получилась? (Тре угольник.) —Поставь фломастер в 

отмеченную точку. Рисуй так, как я скажу: 4 клетки вверх, 3 клетки вправо, 2 вниз, 3 клетки 

влево. Что получилось? (Флажок.) Замечание: дети проводят линии от руки без линейки. 

Можно использовать разноцветные фломастеры или обозначение цифрами, чтобы в 

нужной последовательности соединить точки для сложного рисунка, но тогда усложняется 

инструкция.  

6. Запись цифр. При знакомстве дошкольников с цифрами после работы с цифровыми 

карточками можно научить детей изображать цифры и знаки ( + , -, < , > , =) на листе бумаги 

в клетку. Если умение писать цифры и знаки сформировано, полезно учить детей 

записывать решения арифметических задач и примеров. В процессе этой работы важно 

следить за правильной осанкой детей. Замечание: работа на листе бумаги в клетку 

охватывает разные разделы: «Количество и счет» (рисование нужного количества фигур, 

моделирование арифметических задач, запись арифметических примеров и др.); 

«Величина» (рисование отрезков разной длины, сериационных рядов и др.); «Форма» 

(рисование геометрических фигур и др.) 

Задание 2:На основе изученного материала разработайте сборник графических 

упражнений в печатном или рукописном варианте. 

 

 

ВСР№9 

Методика работы по ориентировке во времени 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ВРЕМЕНИ 

ДЕТЬМИ РАЗНОГО ВОЗРАСТА. 

 

Время – такая же объективно существующая реальность, как и пространство. Для 

ребенка отражение времени – значительно более трудная задача, чем восприятие 

пространства. Это обусловлено прежде всего самой природой времени как объекта 

познания и его ролью в жизни детей. 

Трудности, связанные с восприятием времени детьми, определяются характерными 

особенностями времени как объективной реальности (А.А.Люблинская): 

 Время текуче. Ни одна, даже самая мельчайшая частица времени, не может быть 

воспринята сразу, «одномоментно», а лишь последовательно: начало, а потом конец. 

 Время необратимо. Мы можем вернуться от того места пространства, откуда ушли, но 

не можем вернуть то время, которое прошло (С.Л.Рубинштейн). Саша С., 4,5 года: - 



Саша, пора вставать! – Дай я еще 5 минут полежу! (Прошло 5 минут). – Саша, вставай, 5 

минут уже прошли! – А теперь в обратную сторону! 

 Отсутствуют наглядные формы. 

 Нет специального анализатора. Время познается опосредованно, через движение и ритм 

жизненных процессов или с помощью часов. У зрелого человека восприятие времени 

есть результат деятельности ряда анализаторов, объединенных в единую своеобразную 

систему, действующих как единое целое. У ребенка этой слаженности в работе 

анализаторов нет. 

 Восприятие времени легко искажается. 

 Обозначение временных отношений изменчиво. То, что было «завтра», становится после 

ночи «сегодня», а через сутки – вчера. Слова, обозначающие временные промежутки, 

которые постоянно передвигаются, имеют относительный характер смысла (Сейчас уже 

завтра или ещё сегодня?) 

 

Условные рефлексы – основа восприятия времени в раннем возрасте, в дошкольном – 

бытовые показатели (А.А.Люблинская):  

Впервые младенец ориентируется на время в середине первого месяца жизни, чувство 

времени в это время у него связано с кормлением и сном. Этот условный рефлекс на время 

является одним из наиболее ранних в жизни ребенка.  

С 1,5 лет начинается речевое отражение осознанных временных категорий – сейчас, 

сначала, теперь; причем в этом возрасте ребенок оценивает только временные промежутки 

настоящего времени. 

Дети 3-4 лет ориентируются во времени на основе чисто бытовых показателей. Если 

их жизнь подчинена определенному режиму, то они легко выделяют утро («мы ещё не 

завтракали»), вечер («за нами скоро придут»), ночь («все спят»). Вскоре к этим показателям 

добавляются и более объективные природные явления. В речи ребенка появляются глаголы 

прошедшего и будущего времени. 

Очень долго дети не понимают объективного движения времени, его независимости 

от воли и действий людей. Поэтому, правильно употребляя некоторые обозначения 

времени, ребенок по существу не разумеет за ними действительности (А.А.Люблинская): 

 - Мама, когда будет мой день рождения? – Через два дня. – Сколько раз я должен лечь 

спать? – Три раза. Мальчик 4.4 лег в кровать, три раза «всхрапнул» и заявил, что настал 

его день рождения. 

 - Папа, почему ты пришел? Разве уже вечер? 

 - Мама, сегодня суббота (на самом деле пятница). – Почему? – Потому что мы едем к 

бабушке. 

 

Дети дошкольного возраста не видят логики временных отношений 

(А.А.Люблинская). В своих рассказах они часто грубо нарушают последовательность 

событий, выводя на первый план наиболее значимые для них моменты жизнедеятельности. 

В их речи наблюдается смешение различных временных терминов, их путаница (сначала-

потом, раньше-позже, давно-скоро, вчера-сегодня-завтра, части суток, дни недели, месяцы 

года): 

- А мы вчера поедем в деревню? 

- Почему ты не ешь суп? – А я его завтра ел, в садике. 

- Какой сегодня понедельник, четверг или пятница? 

- Я уже тогда ещё потом ела. 

 



Показателем возникающего у детей интереса ко времени являются их вопросы 

(Т.Д.Рихтерман). 

Результаты исследования Т.Д.Рихтерман дали возможность наметить классификацию 

детских вопросов по мотивации и по содержанию (было исследовано 66 детей). 

Подавляющее большинство этих вопросов наблюдается с конца 4-го года жизни (когда 

проявляется избирательное отношение к миру). В основе вопросов о времени лежит 

интерес, но он различается по характеру и уровню развитости: 

1. эмоциональный интерес, направленный на какое-то событие, явление, объект:  

«Когда наступит лето? Я хочу ягоды собирать»,  

2. эмоциональный интерес, направленный собственно на время: «После субботы будет 

воскресенье? – Да. – И ты сказала, мы в гости поедем?» 

3. познавательный интерес относительно характера развития явлений: «А что будет, 

если варить яйца 5 минут? А если дольше?», «Когда солнце погаснет?», «Кто раньше 

родился, ты или я?», «Я буду еще маленький?», «Земля всегда была? Даже когда никакие 

люди не родились?» 

4. познавательный интерес, направленный на познание самого времени: «Сегодня – 

это завтра, а теперь сегодня?» 

5. познавательный интерес, характеризующийся стремлением ребенка проникнуть в 

сущность явления: «Отчего, когда день кончается, день наступает?». 

Таким образом, видно что: 

 временные категории выделяются ребенком в конце второго года жизни 

 ребенок начинает осознавать, что одни события быстро наступают и быстро проходят, 

наступление  других надо ждать; в начале 3-го года жизни в речи появляются глаголы 

будущего времени 

 появляются временные наречия: теперь, сейчас, вчера, потом, завтра, скоро, давно и др. 

 ребенок начинает осознавать, что события могут идти последовательно 

 появляется вопрос «Сколько времени?» и «Когда?» (к 2.7-2.9) 

 интерес переносится от событий, тесно связанных с самим ребенком, ко времени, 

связанному с ближайшими родственниками, затем к более широкому кругу объектов. 

 

Характер представлений детей о времени тесно связан с  

- пониманием свойств времени 

- овладением временными понятиями 

- умением ориентироваться во времени по природным явлениям 

- пониманием временных промежутков 

-умением определять время по часам. 

 

Задачи работы: 

4 год жизни 

Учить различать контрастные части суток: утро – вечер, день – ночь; затем смежные: 

утро – день, вечер – ночь. 

5 год жизни 

1. Учить свободно ориентироваться в контрастных и смежных частях суток. 

2. Учить выделять последовательность частей суток и правильно определять "вчера", 

"сегодня", "завтра". 

6 год жизни 



1. Учить последовательно называть дни недели, какой был вчера, сегодня, завтра. 

2. Дать представление о сутках. 

3. Учить выделять временные отношения (до – после, скоро, давно, было, будет, долго, 

не долго, быстро – медленно, раньше, позже, сначала, потом, теперь, сейчас). 

7 год жизни 

1. Учить называть месяцы года, знать их последовательность. 

2. Продолжать развивать "чувство времени". 

3. Учить измерять длительность выполнения различных действий с помощью часов. 

 

 

ВСР №10 

Особенности планирования работы по математике 

Составьте календарный план работы по ФЭМП на один учебный год. 


