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Изучение математики в дошкольном возрасте

• Умение ребенка устанавливать количественные отношения между 

объектами;

• Овладение начальными  формами образного мышления и 

пространственной ориентировки;

• Умение использовать простейшие логические операции и 

знаково-символические  операции.



Подготовка к изучению математики в школе 

осуществляется в трех направлениях:

• формирование базовых умений, лежащих в 

основе математических понятий, изучаемых в 

начальной школе;

• логическая пропедевтика, которая включает 

формирование логических умений, составляющих 

основу формирования понятия числа;

• символическая пропедевтика – подготовка к 

оперированию знаками.



«Учимся думать» Что это такое
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАКОВО-
СИМВОЛИЧЕСКИХ УМЕНИЙ  
ВКЛЮЧАЕТ:
Понимание знаков, схем и их 
создание;

Кодирование (декодирование) 
операций  с признаками:

- в произвольной и 
самостоятельно созданной  
символике;

- в заданной символике, 
социально принятых знаковых 
системах;

Описание объектов по совокупности 
признаков с фиксацией их в 
символике 



«Учимся думать» 

Что за чем следует
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•
Цель заданий:

Развивать  умения рассуждать, объяснять, выполнять 

цепочки действий и следовать правилам, выявлять 

закономерности изменения признаков ряда  или серии 

объектов, самостоятельно выделять серии, а также 

выстраивать их в определенном порядке;
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Учимся думать
Что с чем объединяется

Цель заданий пособия: 

формирование у детей умение объединять 
объекты и действия в группы по их сходству 
и различию, выполнять операцию 
классификации, т. е. распределять 
предметы на классы согласно 
существенным признакам, отличающим 
одни классы от других. 



Цель заданий:

формирование у детей умений устанавливать разные

типы отношениймежду объектами

Пространственные отношения устанавливаются на

материале заданий на пространственную ориентировку и

сохранение последовательности элементов при поворотах

картинки. Большое место уделено усвоению понятий больше,

меньше, столько же (через установление взаимно-

однозначного соотнесения элементов разных

групп предметов, изображенных на картинках), обучению

использования числа при счете предметов и измерении, т. е.

установлению количественных отношений. Есть задания,

обучающие определять время осуществления действия,

процесса или явления. Пособие «Что, как и с чем связано?»

разделено на две части.

«Учимся думать» 

Что как и с чем связано? 
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Сравнение – сопоставление предметов и явлений 
окружающего мира, выявление их сходства и 
различий

• Назовите сравниваемые объекты;

• Устанавливаю основания для сравнения;

• Выделите признаки;

• Найдите общее , выделите различное, определите индивидуальное;

• Сделайте вывод о результате сравнения 

11



-выделяю отношение между объектами, указанное в задаче;
-выбираю изученную модель для решения задачи;
-соотношу полученный результат с целью.



Выстраивание ряда из групп предметов

Построить (достроить) ряд из групп и нарисовать (дорисовать) 

схему.



Классификация – действие по отнесению конкретного предмета к определенной группе 
по заданному признаку, установление связей между объектами с целью их группировки 

по существенному признаку
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Рассмотрите картинки
Выделите признак, 
который их объединяет.
Сделайте вывод.

Объединение объектов в группы на основе 
общего признака



Классификация – действие по отнесению конкретного предмета к определенной 
группе по заданному признаку, установление связей между объектами с целью 
их группировки по существенному признаку

1. Рассмотрите предложенные 
предметы; Чем они отличаются?

2. Как мы можем их распределить?

3. Определите основания для 
группировки.

4. Распределяю объекты по 
группам;

5. Называю каждую группу;



Классификация по двум и более признакам

• Рассматриваю 
предложенные картинки

• Устанавливаю признак на 
основании которого была 
проведена группировка.

• Определяю признаки 
неизвестного объекта.

• Проверяю каждый 
предложенный объект на 
наличие признаков

• Нахожу нужный объект

• Делаю вывод





Счет предметов с использованием числа
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