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Современные технологии математического образования детей 

 (из опыта работы воспитателя младшей группы). 

       Работа в детском саду по формированию элементарных математических 

представлений начинается с младших групп и продолжается до конца пребывания 

ребенка в детском саду. С маленькими детьми учебный материал усваивается лучше 

если он преподносится в игровой форме. Поэтому занятия лучше проводить в форме 

игры или начинать с сюрпризных моментов. Для этого используют разнообразные 

формы и методы работы: счет, сравнение, отгадывание загадок, решение логических 

задач, игры, игры с картинками, работа по картине, работа с раздаточным 

материалом, индивидуальная работа, дидактические игры, и т. д. 

       Занятия по математике проводятся, начиная со второй младшей группы (один 

раз в неделю). Для того чтобы занятия дали ожидаемый эффект педагог 

организовывает образовательную деятельность так, что новые знания даются детям 

постепенно, с учетом того, что они уже знают и умеют делать. Прочное усвоение 

знаний обеспечивается неоднократным повторением однотипных упражнений, при 

этом меняется наглядный материал, варьируются приемы работы, так как 

однообразные действия быстро утомляют детей. 

         В группах детей младшего дошкольного возраста основное внимание уделяется 

освоению приема непосредственного сравнения величин, предметов по количеству, 

свойствам. Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и парных 

картинок. Должны быть представлены также мозаика (пластиковая, магнитная и 

крупная гвоздиковая, пазл из 5—15 частей, наборы кубиков из 4—12 

штук, развивающие игры («Сложи узор», «Сложи квадрат», «Уголки», а также игры 

с элементами моделирования и замещения). 

      В процессе конструирования возможно эффективное освоение математических 

представлений, так как: в процессе конструирования присутствуют игровое 

мотивирование и сюрпризные моменты, что близко для детей младшего 

дошкольного возраста, основано на действенном развитии, а в формировании 

элементарных математических представлений ведущим принято считать 

практический метод, сущность которого заключается в организации практической 

деятельности детей, направленной на усвоение определенных способов действий с 

предметами и их заменителями (изображениями, графическими моделями, 

моделями и т. д.). 

      Системная работа по развитию дошкольников через использование игровых 

технологий, методов и приёмов  при формировании элементарных математических 

представлений позволила повысить уровень их познавательной и умственной 

активности, сформированности элементарных математических представлений. 
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