
г.Ростов-на-Дону 

 «Математика вокруг нас» 



Кто с детских лет занимается математикой, тот 
развивает внимание, тренирует свой мозг, свою волю, 
воспитывает настойчивость и упорство в достижении 
цели.                                                        (А. Маркушевич) 

 
 

Математическое развитие ребенка — это не только 
умение дошкольника считать и решать арифметические 
задачи, это и развитие способности видеть в окружающем 
мире отношения, зависимости, оперировать предметами, 
знаками, символами. Наша задача — развивать эти 
способности, дать возможность маленькому человеку 
познавать мир на каждом этапе его взросления. Это 
действительно реально, если правильно, грамотно 
организовать окружающую (развивающую) среду 
ребенка.  



a) Текст слайда 

Познавательно-исследовательская деятельность. 
Цель:  Учить детей сравнивать температуру в помещение и на улице, 
рассказывать о полученных результатах. 
Закреплять знания о временах года, частях суток, днях недели, о 
месяцах. 
 
 



 

                                           «Мы дежурим» 
Цель: Закреплять математические понятия: поровну, столько 
сколько, много, мало, больше, столько же, счёт, право, лево, 
местоположение предметов, размер предметов. 



 

Игровая деятельность. 
Дидактические игры «Сенсорные мешочки», «Конструктор»,  
Цель: Закрепить знания об основных цветах, учимся ориентироваться в 
пространстве, распознание на ощупь того или иного предмета, развитие 
памяти, мышления и логики. Выкладываем из геометрических фигур  
предметы по картинкам. 



 



 

Дидактическая игра 
«Выше-ниже», «Один-много», «По высоте» 



 

Познавательно – исследовательская деятельность. 
На прогулке сравниваем кустарники и  деревья. По ширине 

дорогу и тротуар. 



 

Познавательно – исследовательская деятельность. 
На прогулке закрепляем счет и величину предметов. 

Сравнение по высоте 



 

Дидактическая игра «Где находится предмет?» 
Цель: изучение понятий «на», «под», «справа», «слева», 
«сзади», «впереди». 



 

Дидактические игры на изучение цветов, форм, размеров. 



 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек» 
Цель: Закрепить знания детей о геометрических фигурах.  

(плоских и объемных). 



 

Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка) 
Цель: Закрепление представления детей о геометрических 
фигурах, о форме, размерах предметов, об их пространственном 
размещении,  количестве. 



 

Коммуникативная деятельность. 
Игра «Приглашение в гости» 
Закрепление знаний детьми домашнего адреса, название улицы, 
номера дома, подъезда, квартиры. 



 

Дидактическая игра «Завяжем кукле бантики». 
Цель: Раскладывать предметы в возрастающем и убывающем 

порядке по длине и ширине. 
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Воспитатели группы №1 
Долинская Юлия петровна 

Коротаева Ленара Сейтасановна 
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