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Формирование математических навыков и логического мышления в возрасте                  

3-4 лет происходит на основе порядка и определенности, лежащих в основе 

устройства мира. Так «Количества и счет» дети познают через художественные 

произведения, веселые рисунки, знакомятся с числами от 1 до 5. Например: узнают, 

что у верблюда 2 горба, у светофора 3 огонька, два колеса у велосипеда. 

Выполняя игровые упражнения, например, хватит ли медведям бочонков меда, дети 

научатся понимать отношения между числами. Все это делаем процесс обучения 

интересным и ориентированным на ребенка – дошкольника. 

Для усвоения знаний о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, овал) и 

телах (шар, куб, цилиндр) ребенок не только должен запомнить названия, но и 

соотнести фигуры с предметами окружающего мира. 

При усвоении понятия «Величина» использовали игровые упражнения 

практического характера, при выполнении которых у детей разовьется глазомер, 

зрительная координация (соедини стрелкой изображение большой кошки с большим 

блюдцем, маленькой кошки с маленьким блюдцем). 

Для ознакомления с частями суток и временами года ребенку предлагает стихи, 

рисунки, что помогает лучшему усвоению знаний маленького ребенка в разделе 

«Ориентировка во времени».  

 Такие понятия, как слева, справ ребенок усваивает в процессе выполнения учебных 

заданий: возьми карандаш в правую руку, во время еды - возьми ложку в правую 



руку, во время обувания -  надень правильно сапоги (правый на правую ногу, левый 

– на левую ногу). Проводятся дидактические игры: «Подбери пару», «Найти такой 

же», лото «Малышам». 

Для развития внимания, памяти, мышления и математических представлений 

используем решение простых логических задач. Например: «Сколько ботинок в лесу 

потерял заяц, предложить детям помочь отыскать ботинки в лесу и провести линии 

от зайца к ботинкам». 

Большое значение имеет процесс отгадывания загадок, интерес детей к 

художественному слову используется для повышения эффективности обучения. В 

своей работе используем разнообразные методыобучения: словесный, наглядный, 

проблемно- поисковый, а также на метод практических заданий. 

Физкультминутки, которые органически входят в занятия, представляют собой 

игровые упражнения, направленные на развитее мелкой моторики, и крупной, 

зрительно – моторной координации, а также на закрепление математических 

понятий, например: 

Пальчики уснули, 

В кулачек свернулись,  

Один, два, три, четыре, пять, 

Захотели поиграть! 

Игры с песком создают хорошие возможности для практического выделения в 

предметах признаков формы, размера, качества (маленькие – большие куличи, 

люстры, широкие – узкие дороги, глубокие – мелкие колодцы). 

В общении с природой проводим игры: 

- на определение цвета, формы, размера (разложить листья клена от большого к 

маленькому, можно разложить желуди, каштаны, шишки) и сосчитать их. 


