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математика — это мощный фактор
интеллектуального развития ребенка,
формирования его познавательных и
творческих способностей.

Задачи математического развития детей среднего дошкольного возраста:

▪ Развивать умения различать объекты по свойствам (форма, размер, количество,

пространственное расположение, сравнивать в практических видах деятельности и

играх.

▪ Выявлять простейшие зависимости предметов по форме, размеру, количеству и

прослеживать изменения объектов по одному из признаков.

▪ Развивать умения сравнивать, обобщать группы предметов, соотносить, вычленять

закономерности чередования и следования, стремиться к творчеству.

▪ Проявлять инициативу в деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в ходе

рассуждений, в выполнении и достижении результата.

▪ Осваивать умение рассказывать о выполненном или выполняемом действии,

разговаривать со взрослым, сверстниками по поводу содержания игрового

(практического) действия.



«Круг друзей» /сбор/

■ Изучаем время /части суток, дни недели, времена года, месяцы года; вчера, 

сегодня, завтра/

■ Сравниваем по количеству /поровну, больше, меньше/

■ Порядковый счёт, цифры, количество



Центр «Математика»
в игровой и практической деятельности решаются 
все задачи математического развития

■ Развивающие игры и пособия В.В.

Воскобовича

■ Игровые материалы «Блоки

Дьенеша», «Цветные счётные

палочки Кюизенера»

■ Различные конструкторы и мозаики

■ Дидактические игры и материалы,

созданные самостоятельно

■ Рабочие листы и картографы







Центр «Наука и 
природа/Песок и вода»

■ Дети учатся характеризовать объект, в сравнении с
другими

■ Осваивают умение пользоваться схематическим
изображением действий, свойств, понимать
замещение конкретных признаков моделями,
разглядывать и осмысливать их значение,
предлагать новые знаки-символы

■ Через практические действия с природными
материалами, песком и водой дети приходят к
пониманию неизменности количества и величины,
последовательность действий.

■ Сортируют, сравнивают, классифицируют.

■ Осваивают умение пользоваться мерками для
измерения различных объектов







Центр «Литературы»
■ Рассказываем сказки с помощью Чудо-конструкторов

В.Воскобовича /воссоздаём предметы, ориентируемся в

пространстве, рассказываем что сначала, что потом/

■ Воссоздаём из частей целое / «пазлы», «разрезные

картинки»/

■ Используем простейшие алгоритмы для рассказывании о

предмете

■ Обобщаем по признакам / «подбери картинки» /на

звуки/, лото на обобщающие понятия, игра ТРИЗ

«Волшебный поясок»/



Центр «Изобразилия»
■ дети 4-5лет осваивают умения пользоваться

эталонами с целью определения форм предметов

окружения, размеров объектов по длине, ширине,

высоте, толщине, что помогает им точнее изображать

предметы в лепке, аппликации и конструировании

■ Дети научаются действовать, опираясь на

пооперационную карту /алгоритм/, описывать

последовательность действий

■ Преобразуем фигуры в вырезании /круг из квадрата,

треугольник из квадрата, трапеция из

прямоугольника/, делим пополам и на равные части;

в технике оригами получаем из квадрата

прямоугольник, треугольник и т.п.

■ Создаём ритмические узоры в аппликации и

рисование



Центр «Строительство»

■ Строим по схемам, плану, по условию, опираясь на 
представления об эталонах.

■ Считаем и называем детали конструктора

■ Выполняем задания по изменению 
/трансформации/ объекта

■ Соотносим величину конструкции и 
объекта/предмета/

■ Создаём конструкции различные по величине 
/высоте, ширине, длине/

■ Создаём конструкции, используя ритмические 
чередования



Центр «Семья» /сюжетно-ролевая 
игра/
■ Использование технологических карт при построении игры

■ В игровой деятельности применяем математические знания и умения



СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!


