
Формирование элементарных 
математических представлений  у 

дошкольников 3-5 лет.  
Особенности реализации программы 
«Путешествие в страну математики». 

  

 

 

Султанова Марина Наумовна           



Познавательное развитие 
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«Путешествие в страну 

математики»  
        Методическое пособие 
        Рабочие тетради 
        Дидактические игры 



Как использовать тетради 

• Тетради используются на 
каждом занятии (в 
методических рекомендациях 
прописано, какие задания к 
какому занятию относятся) 

 

• В течении года используется  

во 2 младшей группе – 1 тетрадь,  

в средней группе – 1 тетрадь,  

в старшей группе – 2 тетради, 

 в подготовительной к школе 
группе – 2 тетради 
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Листы для занятий можно вырезать  
 

• Дети не отвлекаются на 
другие задания 

 

• В конце занятия можно 
раздавать листы 
родителям, как 
результат проведённой 
работы  
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Дополнительные задания 
• В конце каждого занятия есть 

дополнительный материал, который 
используется  для закрепления 
пройденного материала 

 

• Дополнительные задания 
используются  вне основных 
занятий или для работы кружка 

 

• Для подготовительной группы 
существует тетрадь № 3 
(Информатика) полностью 
разработанная для работы кружка 
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Особенности работы с тетрадями 

• Задания в тетради – лишь 
часть занятия, в остальное 
время дети играют в 
дидактические игры и 
выполняют двигательные 
упражнения  

 

• Многие задания сначала 
рассматриваются в тетрадях, 
а затем проигрываются в 
дидактических играх в 
двигательной форме 
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Вторая младшая группа 

Примеры заданий в тетради 



Программное содержание: 
 

• Знакомство с числами в пределах 3; 

• Знакомство с основными геометрическими фигурами, 
цветами; 

• Формирование навыка группировать предметы по одному 
признаку; 

• Знакомить детей с частями суток; 

 



Средняя группа 

Примеры заданий в тетради 

 



Программное содержание: 

• Знакомство с числами в пределах 5; 

• Формирование навыка пересчитывания с обобщающим 
жестом; 

• Знакомство детей со способом сравнения путем 
приведения к одной форме; 

• Формирование понятия числа:  зависимость числа от 
мерки. 

• Формирование умения пользоваться условной меркой; 

• Знакомство с геометрическими фигурами 

 



Сказка о кривой 
и прямой 
цели 

 

1. Знакомство  с 
геометрическими 
формами, с прямыми и 
кривыми линиями 

2. Развитие 
нестандартного 
мышления: знакомить с 
ситуацией когда  
приемлемо 
неоднозначное 
решение 



Развитие пространственного мышления – 
 умение проходить лабиринты 

 



ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ  
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На что похоже 

Цели 

• Развитие пространственного 
воображения: формирование 
умения переводить схематичные 
рисунки в реальные 

 

• Формирование вариативности 
мышления    

• Развитие речи 

 

Карточки 
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Зарядка по карточкам 
 Цели 

• Развитие пространственного 
воображения: формирование 
умения переводить силуэтные и 
схематичные рисунки в реальные. 

 

• Развитие предпосылок логического 
мышления: формирование 
навыков выполнения действия по 
заданной схеме 

 

• Развитие внимания 

 

• Развитие моторных навыков: 
умения держать равновесие, 
выполнять разнообразные 
упражнения 

 

Карточки 
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Расколдуй картинки 
 

Цели 

• Развитие пространственного 
воображения: формировать 
умение переводить силуэтные 
рисунки в реальные 

 

•  Развитие речи: стимулировать 
речевую активность 

 

Карточки 
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Объедини в картинку  
(какая картинка разлетелась?) 

 
Цели 

• Развитие воображения: 
определение целого по части 

 

• Развитие предпосылок 
логического мышления: 
формирование умения 
устанавливать логические связи 

• Развитие внимание 

 

• Развитие речи: стимулировать 
речевую активность 

 

Демонстрационный материал 
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Собери бабочку 
2 варианта 

 

Цели 

• Развитие пространственного 
воображения: соотнесение 
предмета с его формой 

 

• Знакомство с геометрическими 
формами – плоскими (вариант 
1) и объемными (вариант 2)  

 

Варианты игры 



Домино «Малышка» 
2 варианта 

Цели 

• Закрепление навыка 
счета – соотнесение 
количества в пределах 
трех 

 

• Развитие внимания 

 

Варианты игры 
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Собираем чемоданы 
 

Цели  

• Развитие 
пространственного 
воображения: умение 
видеть наложение 
рисунков. 

 

•  Развитие сенсорного 
восприятия и зрительного 
внимания.  
  

 

Карточки 

20 



Распредели по порядку 
 

Цели 

• Развитие предпосылок логического 
мышления: развивать навык 
распределения событий в строгой 
логической последовательности 
 

• Развитие внимания: учить 
сравнивать и удерживать в памяти 
одновременно до 6 элементов 

   
• Развитие  воображения: 

формировать навык 
прогнозирования последующих 
событий 
 

• Развитие речи  
 

Карточки 
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Отличительные особенности 
дидактических игр 
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Двигательная форма 
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Включение мотивационного момента 
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Формирование коммуникативных навыков 
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Дифференцированный подход  
в процессе игры 
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Благодарим за внимание 
 
 
! 

Контакты для связи: 
+7 (495) 000 00 00 

name@drofa.ru 

Благодарим за внимание! 


