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Математика 
полезна тем,  

что она  
трудна.

Александр Александров

ДОШКОЛЬНИКИ 
И МАТЕМАТИКА

В программе «Детский сад — Дом ра-
дости» Н.М. Крыловой, по которой рабо-
тают детские сады Центра развития ре-
бенка «Соликамскбумпром», математика 
прослеживается на протяжении всего 
дня, во всех режимных моментах. На-
чиная с утренней гимнастики: в колонну 
по одному построились, под счет упраж-
нения выполнили, в подвижной игре за-
крепили ориентировку в пространстве, 
величину. Вот вам и математика и отлич-
ное настроение на весь день! Ну а если ре-
бёнок несёт продукт на опробование, то 
хорошее настроение не покидает его уже 
с вечера. Кто не любит разные «вкусняш-
ки»? А наши дети еще любят интересно 
про них рассказывать. Пробуем мы це-
ликом и дольками, при этом закрепляем 
целое и части. Делим продукт на всех, за-
крепляем понятие «столько-сколько».

Торопиться по утрам в детский сад есть 
много причин. Одна из них это участие в 
сервировке столов к завтраку. Здесь много 
интересного: подбор салфеток определён-
ного цвета, такого как хотят дети, серви-
ровка по схеме, в определённой последова-
тельности. Отсчитать и накрыть приборов 
столько, сколько друзей за столом будет. 
А ещё и правильно всё расставить на сал-
фетке: чашку в верхний правый угол, та-
релку по центру, ложку справа от тарелки. 
Ошибёшься, а тебе уже наблюдательные 
гости кричат: «Трик-трак, не так!». Прихо-
дится быть внимательным!

Собираемся на прогулку. И здесь 
ничего не мешает заняться математи-
кой. Считаем девочек и мальчиков, за-
крепляем порядковый счёт, действуя по 
схеме одевания. Дети очень любят от-
вечать на вопросы: «Какой замок, длин-
ный или короткий? Сколько пуговиц и 
петелек на куртке? Рукав длинный или 

короткий?» А какое количество счита-
лок знают наши ребята... 

На прогулке отбиваем мяч под счёт, за-
крепляем знания о временах года, частях 
суток, сравниваем по величине предметы 
(дерево высокое, а кустик низкий), знако-
мим детей с разными понятиями, напри-
мер «далеко – близко», «высоко – низко». 

Вся жизнь дошкольников  — игра. 
В  игре ребёнок приобретает новые зна-
ния, умения и навыки. А есть ли место 
математике в игре? Несомненно. Дети 
играют в сюжетно-ролевые игры «Ма-
газин», «Дочки-матери» или «Детский 
сад». Им необходимо считать предметы, 
которые будут продавать, пишем к ним 
ценники (цифры), подбирать постельные 
принадлежности необходимого размера, 
накрывать стол на нужное количество 
гостей. А как не ошибиться и правильно 
построить в строительной игре? Не всег-
да сразу получается прочитать схему 

для постройки, надо учиться. А тут уже 
и домик появился, точно в сказке «Тере-
мок» — многоэтажный,  и мостик узкий, 
потому что через ручеёк.

Все родители, безусловно, любят рас-
сматривать детские работы в приёмных 
детского сада. Рисунки, аппликации, подел-
ки из пластилина — во всём этом можно 
найти отражение математики! Геометриче-
ские формы, узоры, опять же ориентировка 
на листе бумаги. 

Сейчас на улице лето — долгожданная 
пора для детей. А мы и тут про математику 
не забыли. В старших группах реализуем 
проект «Весёлая математика». Мы подби-
раем занимательные дидактические игры, 
делаем их сами. Интерес у  детей растёт, 
желание заниматься математикой крепнет. 
Мы влюбляемся в эту науку вместе с наши-
ми детьми. Недаром говорил М.В. Ломоно-
сов: «Математику любить следует, она ум 
в порядок приводит».

Хотите, чтобы Ваш ребёнок был умным, сообразительным 
и находчивым? Тогда математика — это то, без чего не обойтись. 
Математика воспитывает характер, а именно такие качества как 

настойчивость, аккуратность, точность, сосредоточенность. Что еще 
дает изучение математики ребенку? На этот вопрос мы попробуем 
ответить в очередном номере нашей газеты.

Геляна Владимировна ГОЛОВА, 
Ирина Ивановна ПУЗИКОВА,
воспитатели д/с №22

Я СЧИТАЮ 
Всё, что вижу 
во дворе я,
Всё, что вижу 
на пути,
Я умею, я умею
Сосчитать 
до десяти.
Я еду с мамой 
в зоосад
И считаю всех 
подряд.
Пробегает дикобраз,
Это — раз.
Чистит пёрышки 
сова,
Это — два.
Третьей стала 
росомаха,
А четвёртой — 
черепаха.
Серый волк улёгся 
спать,
Это — пять.
Попугай в листве 
густой,
Он — шестой.
Вот лосёнок рядом 
с лосем,
Это будет семь 
и восемь.
Девять — 
это бегемот:
Рот, как бабушкин 
комод.
В клетке ходит лев 
косматый,
Он последний, 
он десятый.
Дальше мне 
не сосчитать —
Надо снова 
начинать!

Владимир  
ОРЛОВ

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Готовясь к выпуску этого выпуска газеты, мы задались вопросом: кого среди родителей и детей больше — 
математиков или гуманитариев? В исследовании приняли участие 208 человек.

Выяснилось, что среди пап больше тех, 
кто обладает аналитическим складом ума. 
Наши мужчины чаще использует в жизни 
разные законы и правила, поэтому они ни-
когда не принимают спонтанных решений. 
Они логичны и последовательны, способ-
ны адекватно оценить ситуацию. 

Среди мам и детей преобладают гу-
манитарии. Такие люди ориентируются 
в своей жизни на чувства, пропуская все 
через себя. У них прекрасно развито во-
ображение, они постоянно интересуются 
различной информацией, изучая дости-
жения окружающих. Таким личностям 
легче даются дисциплины, при изучении 
которых важна «зрительная память». Это 
история, правоведение, литература, рус-
ский язык, художественное искусство.

Обучение детей математике — непрос тая 
задача. Многому они должны научиться и 
узнать перед поступлением в школу. Откро-

ем вам секрет — главное для дошколь ника в 
этом направлении — научиться мыслитель-
ным логическим процессам, т.е. умению 
обобщать, сравнивать, классифицировать. 

А нашим родителям мы предложили 
попробовать расставить по степени важ-
ности математические знания и умения 
которыми должен овладеть ребенок. Вот 
что получилось:

 Обладать умением решать логические 
задачи, собирать пазлы, разгадывать ребусы.
 Ориентироваться в пространстве и 

во времени, знать, как пользоваться часа-
ми и определять время.
 Знать основные геометрические 

фигуры.
 Знать основные термины и знаки 

(минус, плюс, прибавить, сложить).
 Ориентироваться в цифрах по по-

рядку и вразнобой.
 Решать и составлять простые мате-

матические задачи в пределах 10.
 Считать до 10 и обратно.
 Понимать, что такое доли, умение 

разделить объект на 2 и 4 части.
 Уметь обобщать, сравнивать, клас-

сифицировать.
 Уметь измерять ширину, длину, и 

высоту при помощи палочек или других 
предметов.
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Чтобы стать умным. Маме нужно по-
считать детей, чтобы все были дома, 
а нас трое: Нонна, я и Жора. А еще, 
мама деньги умеет считать, чтобы 
потратить их в магазине, заплатить 
за детский сад, бассейн. Мама с па-
пой покупают фрукты и сладости, 
они тоже считают деньги на это.

Амалия Емельянова,  
4 года, д/с № 22

Считать нужно уметь всем, чтобы 
покупать вещи в магазинах. Если не 
уметь считать, то тебя могут обма-
нуть в магазине. Я умею считать до 
50, а значит, когда я пойду, в магазин 
за игрушками и вещами меня никто 
не обманет. Я куплю себе много 
вещей за денежки.

Лиза Федотова, 4 года, д/с № 45

Зачем уметь считать?

Чтобы решать примеры и задачи. А еще 
делать домашнее задание. Если ты пло-
хо считаешь, то получаешь одни двойки. 
А потом родителей вызывают в школу.

Иван Санников, 5 лет, д/с №25

Уметь считать везде пригодится. 
Если умеешь считать, можно посчи-
тать сколько пассажиров вмещается 
в самолёт, если их будет больше чем 
надо, то самолёт не взлетит.

Миша Пермиков, 5 лет, д/с № 45

РУБРИКА  
«АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»

НЕСТАНДАРТНАЯ МАТЕМАТИКА 
ДЛЯ ДОШКОЛЯТ

Для чего же нужна математика?
РАЗВИВАЕТ МЫШЛЕНИЕ

Как регулярные спортивные тренировки 
«прокачивают» тело, делают его здоровым, 
сильным и выносливым, так регулярные за-
нятия математикой «прокачивают» мозг  — 
развивают интеллект и познавательные 
способнос ти, расширяют кругозор.

ПОБУЖДАЕТ К ТВОРЧЕСТВУ
Математика — это вовсе не  скучно. 

Играя, ребенок знакомится с миром чисел 
и геометрических фигур, учиться наблю-
дать и мыслить, знакомится с симметрией 
и ищет закономерности.

УЛУЧШАЕТ РЕЧЬ
Это не самая очевидная польза мате-

матики, но, пожалуй, одна из основных. 
Особенность математики заключается 

в преобладании таких частей речи как 
числительные, прилагательные, наречия, 
предлоги, которые в обычном общении 
дети используют редко.

РАЗВИВАЕТ МОТОРИКУ
Казалось бы, какая связь между матема-

тикой и мелкой моторикой. Можем точно 
сказать  — большая. «Пальчиковый счет», 
штриховка, пальчиковые игры, занятия со 
счетными палочками, дидактические игры 
и т.д.  — все это отличный тренажер для 
моторики рук дошкольника.

ТРЕНИРУЕТ ПАМЯТЬ
Для правильного решения математиче-

ских и логических задач нужны вниматель-
ность, настойчивость, ответственность, 
точность и, конечно, крепкая память.

По всей стране открываются математические 
кружки для детей разного возраста. Каждый 
предлагает свою уникальную методику по раз

витию интереса у детей к математике и формирова
нию определенных математических умений. 
Как не заблудиться в обилие рекламы, как понять, что 
нужно именно вашему ребенку? Чтобы выбрать, необ
ходимо не только учесть индивидуальные особенно
сти своего малыша, но и владеть информацией о совре
менных направлениях в математическом развитии.  
Мы составили для вас краткую информацию по по
пулярным на сегодня направлениям. 
Читайте, знакомьтесь, выбирайте!

Весь прошедший учебный год дети старших групп 
детского сада №25 посещали занятия по обучению игре 
в шашки. Совместно с воспитателем Власовой Еленой 
Алексеевной дети узнали традиции игры в шашки, раз-
учили различные комбинации и научились применять их 
на практике. Сегодня мы встретились с педагогом, что-
бы узнать, почему эта игра так интересует детей?

— Елена Алексеевна, расскажите, что такое игра 
в шашки? 

— Шашки — настольная логическая игра со специаль-
ными фигурами на 64-клеточной доске для двух соперников, 
сочетающая в себе элементы искусства, науки и спорта. 

— А Вы давно играете в эту игру?
— Я сама стала заниматься шашками в начальных клас-

сах. Меня совсем не пугало, что я была единственной де-
вочкой в коллективе, мне было просто интересно научить-
ся играть в шашки. В этом учебном году я вела занятия 
по шашкам в детском саду с детьми 5–6 лет. 

— А с какого возраста рекомендуют начинать обуче-
ние игре в шашки?

— Это индивидуально, но пробовать можно начинать 
с 3–4 лет. У ребёнка должен быть определённый интерес 
к игре. Он должен получать удовольствие, иначе это будет 
пытка. Не надо давить на ребёнка из-за того, что у него 
что-то не получается, Главное, чтоб он усвоил общие пра-
вила игры. Только не играйте в полную силу! Ребёнку нужно 
почувствовать, что у него получается. Только когда у него 
будет опыт успеха, его сможет заинтересовать дальнейшее 
изучение шашек. 

— Как вы считаете, игра в шашки развивает?
— Несомненно! Дети учатся логически мыслить, кон-

центрироваться, запоминать информацию. Более того, игра 
в шашки развивает у них волю к победе, твердость харак-
тера и эмоциональную устойчивость. Во время партии ра-
ботают сразу два полушария мозга. Ребенок продумывает 
исход партии, составляет последовательность ходов, строит 
грамотные цепочки событий. Игрок принимает во внимание 
возможные ходы противника, строит партию на основе смо-
делированных ситуаций. Также в процессе игры активно 
используется оперативная и долговременная память. Есте-
ственно, что такая нагрузка положительно сказывается на 
интеллектуальных способностях.

— Полезно ли уметь проигрывать? 
— Проигрыш партии — это тоже важный элемент вос-

питания. Ребенок учится проигрывать, анализировать соб-
ственные ошибки, приобретать неоценимый опыт. Из сво-
его опыта могу сказать, что дети расстраиваются, плачут. 
Объясняем, что проиграв, мы тоже учимся. Умение достой-
но пережить проигрыш и извлечь из него выгоду — важная 
черта характера, которую можно приобрести во время игры 
в шашки. 

— Как Ваши воспитанники шли к успеху?
— Для более результативной работы, дети были разде-

лены на подгруппы по навыкам игры в шашки. Ведь дети 
с разными навыками игры пришли на занятия. Кто-то со-
всем ни разу не играл в шашки, а кто-то не только умеет 
играть, но и знает некоторые комбинации. В конце учебного 
года был виден результат работы, когда провели Турнир по 
шашкам. Победителями Турнира стали дети не только под-
готовительных, но и старших групп. 

— Можете что-нибудь посоветовать начинающим 
шашистам? Как им повысить свое мастерство? Что для 
этого необходимо?

— Для того, чтобы научиться хорошо играть, добиться 
побед и стать настоящим чемпионом, самое главное – это 
упорные тренировки, работа над собой и огромное желание. 
Тренируйтесь вместе со своим ребенком, горите желанием, 
и у вас все получится! Ведь шашки — это отличная подго-
товка к школе.

Наталья Ивановна ПОПАЗОВА,
воспитатель д/с №45

НАПРАВЛЕНИЕ КОММУНИКАТИВНАЯ МАТЕМАТИКА ФИТНЕС  МАТЕМАТИКА (ДВИГАТЕЛЬНАЯ) МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА

ВОЗРАСТ с 5-ти лет с 2-х лет с 4-х лет

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ 
В ГРУППЕ

6-8 до 10 до 15

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ Интерес к математике. Азарт в решении 
непредсказуемых задач. Внутренняя моти-
вация. Развитие коммуникативных способ-
ностей.

Познание математики практическим путем. Быстрый (почти мгновенный!) устный счет. 
Развитие памяти, воображения.

ХАРАКТЕРИСТИКА 
НАПРАВЛЕНИЯ

Совместная деятельность детей и педагога 
включает в себя игру, устный счет, решение 
задач, обсуждение решений, работу с на-
глядным материалом, сочинение задач, ра-
боту в  командах, в парах, индивидуальную 
работу. На таких занятиях ребенок учится 
мыслить самостоятельно, доказывать, ар-
гументировать свою точку зрения, свободно 
пользоваться «математическим языком», 
выбирать стратегию действий и прогнозиро-
вать ситуацию.

Совместная деятельность организована так, 
что дети, в основном, не сидят за столами, а 
находятся в движении и через выполнение 
комплексных заданий постигают математи-
ческие отношения и свойства объектов окру-
жающего мира.

В основе программы лежит система арифме-
тических действий с помощью специальных 
китайских и японских счет — абакуса и со-
робана. Новаторская методика устного счета 
призвана дать понимание пространствен-
ности и состава числа. Она является пре-
красной базой для дальнейшего изучения 
математики.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПЛЮСЫ:
 Ребенок привыкает действовать без 
алгоритмов, искать много вариантов реше-
ний, действовать в нестандартных ситуаци-
ях, анализировать и уважать свои и чужие 
ошибки. 
 Учатся рассуждать, слушать и слышать 
друг друга, работать в команде, парах, до-
говариваться друг с другом.
 В итоге дети не только более глубоко по-
нимают изучаемый материал, но и учатся 
выбирать главное, обосновывать его важ-
ность не только для других, но и, самое глав-
ное, для себя.

МИНУСЫ:
 Отсутствует система в математических 
знаниях.

ПЛЮСЫ:
 Разнообразная двигательная активность 
снимает утомление, активизирует память, 
мышление. Чем разнообразнее движения, 
тем больше информации поступает в мозг, 
тем интенсивнее интеллектуальное развитие 
дошкольника. В движении малыши активно 
воспринимают новые предметы и их свой-
ства. 
 Овладение разными видами ориенти-
ровочных действий и наглядно-образного 
мышления.
 Через несколько занятий гибкий ум ре-
бёнка становится способен воспринимать 
ещё больше информации, выполнять не-
сложные спортивные упражнения парал-
лельно со счётом и быстро переходить от вы-
числений к творческой нагрузке — песням, 
танцам.

МИНУСЫ
 Под воздействием режима чрезмерной 
двигательной активности могут возникать 
перенапряжение сердечно-сосудистой систе-
мы.

ПЛЮСЫ:
 Готовит ребенка к освоению математики.
 Дает объемное понимание числа.
 Учит быстро считать (до автоматизма).
 Повышается интерес к учебной деятель-
ности. Из-за неординарного подхода к вы-
числениям, ребенок успешно выполняет 
задания. Повышается мотивация к учёбе, 
уровень самостоятельности и самооценки.

МИНУСЫ:
 Не развивает два полушария мозга, как 
обещает реклама. Скорость счета никак не 
влияет на этот процесс!
 Не улучшает память и внимание.
 Не делает ваших детей увереннее в себе.
 В погоне за успехами есть опасность пе-
регрузки чрезмерными занятиями по мен-
тальной арифметике, что может привести к 
переутомлению ребенка.
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Зачем люди придумали цифры?

Цифры люди придумали, чтобы гаиш-
ники умели записать номер машины, 
водителя, который нарушил правила 
дорожного движения. И для пожарной 
нужно знать цифры, и скорой помощи. 
Если не знаешь, то как будешь звонить?

Дмитрий Щетинин, 5 лет, д/с №22

Люди придумали цифры, чтобы обо-
значать количество предметов, сколько 
исполняется лет, когда день рождения.

Кира Южанинова, 5 лет, д/с № 45

Цифры придумали ученые, чтоб мы 
знали номер квартиры, дома, подъ-
езда, автобуса. А если не знать цифры, 
то можно заблудиться в городе.
Анастасия Карабатова, 6 лет, д/с №25

Если не будет цифр, и не будет тогда 
никакого научного мира, а если не 
будет научного мира, тогда не будет 
и солнца, и планет… Тогда не будет 
и людей.

Владислав Синевич, 5 лет, д/с №22

В книге есть страницы. И когда человек 
читает книгу, он знает, на какой стра-
нице написано про белку, про жирафа 
и журавля. Цифры есть в календаре, 
они обозначают, какое сегодня число и 
мы не забудем, когда с мамой и папой 
едем в отпуск.

Агата Мальцева, 6 лет, д/с № 45

МАТЕМАТИКА ЧЕРЕЗ ИГРУ

Математика — уникаль-
ная вещь! Она развивает 
логическое мышление, па-
мять, речь и воображение 
детей. Математика учит 
максимально точному из-
ложению мыслей, анализу, 
умению обосновывать свою 
точку зрения. Математика 
окружает нас везде с первых 
дней жизни: ребенок только 
«появился на свет» и сразу 
слышит свой рост и вес, а 
двухлетний малыш считает 
конфеты и кубики. Ребе-
нок «обнаруживает» при-
сутствие чисел везде: номер 
дома и квартиры, стоимость 
любимой игрушки, в сказ-
ках: «Волк и семеро козлят», 
«Три медведя», «Два жадных 
медвежонка»

Ребенок пойдет в школу 
и будет изучать математику 
в обязательном порядке. Но 
уже в дошкольном возрасте 
надо предоставить ребенку 
возможность познакомить-
ся с математикой, подру-
житься с ней, увидеть в ней 
интересные занимательные 
игры. Тогда с математикой 
будут связаны положитель-
ные эмоции, а это залог 
успешного овладения ею в 
школьные годы!

На современном этапе 
модернизации дошкольного 
образования особое внима-
ние уделяется обеспечению 
качества, что вызывает не-
обходимость поиска средств 
обучения, учитывая потреб-
ности и интересы дошколь-
ников. 

Какие же известные ме-
тодики, позволяющие зна-
комить детей с математиче-
ским миром, существуют? 
В нашей статье мы привели 
перечень наиболее попу-
лярных методик, которые 
помогут легко и интересно 
познакомить ребенка с  ув-
лекательной наукой — мате-
матикой.

Это далеко не полный 
перечень пособий, в кото-
рые дошкольникам полезно 
поиграть не только в дет-
ском саду, но и дома, вместе 
с брать ями, сестрами, мама-
ми и папами. Изучая мате
матику  — играйте с  удо
вольствием!!!

Раннее развитие де
тей  — популярная 
тема для обсужде

ния мамочек на форумах, 
в социальных сетях, на 
детских площадках. Ведь 
любому родителю хочет
ся, чтобы его ребенок 
вырос умным, развитым 
человеком. Не  меньше 
других наук, родителей 
интересует раннее обу
чение математике. 

Евгения Александровна 
РЯПОСОВА,
воспитатель д/с №25

НАЗВАНИЕ МЕТОДИКИ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГДЕ МОЖНО 
ПРИОБРЕСТИ

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ 
В. ВОСКОБОВИЧА

(российский инженер-физик)

Игры способствуют развитию творческого мышления, 
математических представлений о сравнении предметов 
по свойствам, представлений о сенсорных свойствах и 
качествах, пространственных характеристиках, способ-
ствуют развитию геометрических понятий. Переходя от 
простых заданий к сложным, ребята учатся основным 
математическим операциям, развивают логику, про-
странственное мышление. Игры по математике: Кора-
блик «Брызг-Брызг», «Математические корзинки – 5, 
10», «Планета умножения», «Счетовозик», «Волшебная 
восьмерка 1, 3», «Фонарики» и др.

geokont.ru

МЕТОДИКА МАРИИ МОНТЕССОРИ 
(итальянский педагог)

Благодаря своей наглядности и конкретности 
Монтессори- материалы позволяют объяснять детям 
трудные абстрактные математические понятия и опера-
ции. Сенсорный материал направлен на развитие чувств 
ребенка, умение сравнивать, измерять, упорядочивать, 
мыслить логично и точно.
Математические материалы включают в себя:  обучение 
прямому и обратному счёту до 10; знакомство с цифра-
ми от 1 до 10; соотнесение числа и количества;
усвоение состава числа; знакомство с многозначными 
числами; порядковый счет до 1000; материал для по-
степенного запоминания таблиц сложения, вычитания, 
умножения и деления; дроби.

montessori-piter.ru

МЕТОДИКА ГЛЕННА ДОМАНА
(американский учёный)

Метод, разработанный Гленном Доманом, удивительно 
прост и невероятно эффективен. Его цель — научить 
ребенка распознавать цифры и их суть. С самого раннего 
возраста по несколько раз в день показываем ребенку 
карточки с точками. Это учит его связывать понятия аб-
страктных цифр и осязаемого количества. От точек мы 
переходим к карточкам с цифрами, арифметическим 
примерам и даже простейшей алгебре. В данной мето-
дике используется дидактический материал — «Карточ-
ки Домана».

www.intelkot.ru/
metodiki-razvitiya/
avtorskie-
metodiki/
m e t o d i k a - g l e n a -
domana/

МЕТОДИКА НИКОЛАЯ ЗАЙЦЕВА
(российский педагог)

Методика основывается на ведущей деятельности ребен-
ка — игре. Передовая технология раннего развития детей, 
позволяющая быстро обучить счету, включает следующие 
карточки: «Стосчет», «Мне в сотне тесно», «Пять в кубе», 
«Пифагор», «Платоновы тела», «Орнамент».

metodikinz.ru

МЕТОДИКА НИКИТИНЫХ
(русские педагоги)

Известные игры: «Уникуб», «Сложи узор», «Кирпичики», 
«Кубики для всех» и другие. Игры рассчитаны на совмест-
ную игру детей и родителей. Они вариативные, многоуров-
невые. Это игры-головоломки для развития логического 
и образного мышления. Каждая игра — набор задач, ко-
торые ребенок решает с помощью кубиков, кирпичиков, 
квадратов из картона, пластика, деталей из конструктора - 
механика. Игры строятся в порядке возрастания сложности 
«от простого к сложному».

igrynikitinyh.ru

ЛОГИЧЕСКИЕ БЛОКИ ДЬЕНЕША
(венгерский педагог, математик)

Игровые упражнения доступно знакомят детей с формой, 
цветом, размером, толщиной объекта, с математическими 
представлениями, развивают творческое воображение, 
учат креативно мыслить.

montessori-piter.ru
wkind.ru

Отделы «Вундер-
кинд» в магазинах 

города

ПАЛОЧКИ КЮИЗЕНЕРА
(бельгийский педагог)

Цветные палочки являются многофункциональным ма-
тематическим пособием, которое позволяет «через руки» 
ребенка формировать понятие числовой последователь-
ности, состава числа, отношений «больше – меньше», 
«право – лево», «между», «длиннее», «выше» и др. Набор 
способствует развитию детского творчества, развития фан-
тазии и воображения, познавательной активности, мелкой 
моторики, наглядно-действенного мышления, внимания, 
пространственного ориентирования, восприятия, комбина-
торных и конструкторских способностей.

www.sima-land.ru

Отделы «Вундер-
кинд» в магазинах 

города

ЛУЧШЕ ВСЕХ
Михаил ЛЫТКИН,  
4 года, группа «Солнышки»,  
д/с 22. 

В 3 года папа научил Мишу 
играть в шашки. И сейчас он учит 
этой игре своих друзей из группы. 
Поначалу шашки мало интересо-
вали ребят, а сейчас не проходит 
и дня, чтобы не состоялось не-
сколько партий. При этом Миша не 
только играет сам, но и выступает 
тренером и судьей. Так, благодаря 
Мише, дети получили значитель-
ный импульс для приобретения но-
вых умений, которые необходимы 
на занятиях математикой.

Дарья РУСИНОВА,  
6 лет, группа «Ягодки», д/с 25.

Даша — очень смышлёная 
девочка. Она отлично знает циф-
ры, лучше всех разбирает состав 
чисел в пределах 10, легко реша-
ет примеры и ей это очень нра-
вится! Дома у Даши есть тетрадь, 
в которой она решает математи-
ческие задания. Она постоянно 
просит маму написать ей приме-
ры. Дарья «дружит» с линейкой, 
измеряет, чертит и даже создаёт 
различные узоры. Также Даша 
знает все геометрические фигу-
ры, хорошо ориентируется в схе-
мах, без труда создаёт объёмные 

постройки из конструктора ТИКО, любит решать головоломки. 
Мы желаем Даше продолжать познавать науку — математику.

Вячеслав СОБЯНИН,  
4 года, группа «Капелька»,  
д/с №45.

Наш маленький эрудит. С ран-
них лет у Славы проявляется тяга 
к любым знаниям. Он увлекается 
динозаврами, любит рассматри-
вать познавательные книги, энци-
клопедии. Благодаря природной 
любознательности, у Славы раз-
виты и математические способ-
ности. Он точно может сказать ка-
кое количество книг в его личной 
библиотеке, сосчитать страницы 
в книге, решить в уме арифмети-
ческие примеры. Новое увлечение 
Вячеслава — это робот-конструк-

тор, из которого он с лёгкостью может собрать любую цифру. 
Славик прекрасно ориентируется в пространстве и во времени, 
без труда скажет количество дней в неделе, их названия и какой 
день за каким идет. Сейчас юный эрудит осваивает циферблат и 
учится отвечать на вопрос: «Который час?»

Александр ШЛЫК,  
5 лет, группа «Светлячок»,  
д/с 25. 

Александр — маленький ма-
тематик. Он сам научился скла-
дывать примеры из однозначных 
и двузначных чисел! Однажды, 
Саша подошел к воспитателю 
и сказал: «А скажите, что если 
к семи прибавить одиннад-
цать, то будет восемнадцать?». 
«Да», — удивленно ответил вос-
питатель. «А если к десяти при-
бавить восемь, знаешь, сколько 
получится»? Саша, немного по-
думав, ответил: «Тоже восем-
надцать». Тогда воспитатель 

«вошел в азарт» и стал задавать все новые и новые примеры. 
Большинство из них Саша решил в уме довольно быстро и без 
ошибок. Оказывается, родители его счёту не учили. Они сами 
удивились, когда случайно об этом узнали. Впрочем, Саша в 
семье не единственный, у кого есть способности к математике. 
У его старшего брата тоже математический склад ума.

Математика повсюду-
Глазом только поведешь,

И примеров сразу уйму,
Ты вокруг себя найдешь…
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Я не видел, как биссектриса вы-
глядит, это какое-то словечко. Я по-
прошу у мамы, чтобы она принесла 
фотографию биссектрисы и я ее 
всем покажу, чтобы все знали. 
Дмитрий Гаврилов, 4 года, д/с № 22 

Параллелограмм — это дом, в кото-
ром проводят опыты, эксперименты.
Биссектриса – это электронный 
планшет, который сам все делает.

Кирилл Полежаев, 6 лет, д/с №25

Биссектриса — это такая профессия. 
Наверное, это тетенька, которая 
работает на каком-то транспорте, 
как стюардесса на самолёте или 
проводница в поезде.

Максим Жигалов, 6 лет, д/с № 45

Биссектриса — это когда хорошо 
танцуют и делают разные красивые 
движения. Танцуют вдвоем и кру-
жатся, а мальчик поднимает девочку 
вверх. Параллелограмм — это песня, 

под которую танцуют биссектрису. 
Под эту песню надо быстро плясать.

Ольга Карата, 5 лет, д/с №22

Я ещё в жизни своей не слышал таких 
слов как биссектриса и параллело-
грамм. Мне сложно произносить такие 
слова. Но я думаю, что это такая игра с 
очень трудным названием и сложными 
правилами. Но я думаю, что я разбе-
русь в этих словах и игре.

Марк Муталлапов, 5 лет, д/с № 45

Как ты думаешь, что такое биссектриса и параллелограмм?

МАТЕМАТИКА ПОВСЮДУ, 
МАТЕМАТИКА ВЕЗДЕ

В процессе работы над 
новым номером газеты «До-
школьники и математика» 
воспитанникам были заданы 
вопросы, касающиеся мате-
матики. Педагоги отметили, 
что самым сложным для детей 
оказался вопрос «Используете 
ли вы дома математику?» До-
школята говорили: «Нет! Ма-
тематику учат в школе, чтобы 
стать умными. Дома она не 
нужна». Мы решили доказать 
вам обратное и приглашаем вас 
в игровое путешествие «Вечер с 
феей Математикой».

Итак, Вы забираете ребен-
ка из детского сада. Почему бы 
именно сейчас не закрепить 
прямой и обратный счёт. 
«Любимый сынок (или дочка) 
сейчас мы будем с тобой кос-
монавтами, пожарными, солда-
тами, для этого нужно быстро 
одеться. Считаем вместе до 10. 
Не успел? Не отчаивайся, есть 
еще обратный отсчет. Считаем? 
Молодец!». 

При выходе на улицу — 
следующая игра — «Угадай и 
проверяй». «Как ты думаешь, 
а сколько шагов до березы, до 
угла, до дорожки. А моих шагов 
выйдет столько же? Давай про-
верим. А почему у меня шагов 
получилось меньше?». Шагая 
по участку, можно закрепить 
понятие длины и разных мерок, 
используемых при измерении 
расстояния. А вы знаете, что 
такое аршин, дюйм, локоть. Это 
повод заглянуть в энциклопе-
дию и помочь ребёнку стать 
интересным собеседником.

«Перед нами дорога. Будь 
внимателен. Машина хоть и 
далеко, но она очень быстро 
станет близко. Эта  игра у нас 
будет называется «Скажи на

оборот». Она и математиче-
ская, так как знакомит ребенка 
с математическими понятиями 
и сенсорными эталонами, и ре-
чевая, так как обогащает речь, 
формирует понятийный сло-
варь, учит размышлять. «Ска-
жу я: «Высоко», а ты ответишь: 
«Низко». Скажу я «Далеко», а 
ты ответишь «Близко». Можно 
использовать слова-предметы, 
(круг – квадрат, земля – небо), 
можно использовать прила-
гательные (лёгкий – тяжёлый, 
длинный – короткий). 

 Следующая игра поможет 
развить у ребенка внимание и 
сосредоточенность. «Пока мы с 
тобой шли, мимо нас проехало 
три синих машины и одна чер-
ная. Сколько машин проехало? 
Ты не знаешь, что такое задача? 
Задача — это маленький инте-
ресный рассказ  — условие. В 
ней обязательно должно быть 
два числа, больше можно, а 
меньше нет. В ней всегда что-то 
происходит, кто-то приезжает, 
уезжает, прилетает, прячет-
ся и добавляется. Есть очень 
нужный воп рос, что со всем 
этим делать? Попробуй найти 
задачу во всем, что тебя окру-
жает. Если вы едите в машине 
и ребенку скучно, поиграйте в 
игру «Считаем в дороге», кто 
больше сосчитает машин опре-
деленного цвета. В автобусе 
можно посчитать остановки, и 
количество пассажиров, кото-
рые входят и выходят.

Отправляемся дальше, а вот 
и наш дом. И следующая игра 
«Числа — соседи», которая по-

зволит вам закрепить порядко-
вый счет, познакомит ребенка 
с цифрами. «У нас с тобой есть 
соседи, тетя Зина и дядя Паша. 
И у квартир тоже есть соседи. 
Например, у квартиры №3 со-
седи квартиры №2 и №4. Под-
скажи, какие соседи у квартиры 
№6, №9 и т.д.»

Наш дом начинается с  при-
хожей, где можно познакомить 
своего ребёнка с понятием 
«пара», дать первые представле-
ния об умножения на два. Ведь 
на полочке в прихожей хранятся 
2 папиных тапочка, два сандаля 
и мамины лодочки и шпильки. 
Можно расставить их по разме-
ру, по высоте, по парам. Все это 
доставит ребёнку удовольствие.

Пять минут после работы 
отдохнуть надо и папе и маме, 
почему бы, сидя в кресле или на 
диване, не поиграть с ребёнком в 
игру «Где?». Называем предметы 
в комнате, ребёнок называет где 
этот предмет находится, исполь-
зуя слова: «слева», «справа», «впе-
реди», «сзади» и т.д. 

Кухня. Огромное количе-
ство возможностей сделать от-
дых ребенка познавательным, 
активным и ярким.

«Золушка» — необходимо 
отделить два продукта друг от 
друга, например, горох и фасоль, 
рис и гречу. В зависимости от 
развитости моторики вашего ре-
бенка. Их можно не только раз-
делить, но и посчитать.

«Юный художник» — на-
сыпьте на противень мелкую 
крупу и пусть ваш ребенок ри-
сует круги, квадраты, цифры, 

делает определенное количес-
тво крупяных кучек.

«Поварёнок» —  для запо-
минания цифр и геометриче-
ских фигур ребенок вместе со 
взрослым лепит их из теста, 
выкладывает из сыпучих про-
дуктов. А  можно смять фольгу 
в длинную колбаску, а потом де-
лать из нее не только цифры, но и 
геометрические фигуры, сравни-
вать по высоте, длине, ширине. 
Задания рождаются сами собой, 
только стоит начать!

Стол, за которым соберётся 
вся семья, должен быть обяза-
тельно красивым. Берём в по-
мощники папу, если мама на 
кухне, или наоборот маму, если 
папа супер-повар. И  складыва-
ем в технике оригами красивые 
салфетки. Оригами знакомит ре-
бёнка с  сенсорными эталонами: 
квадрат, треугольник, ромб …, 
с пространственными поняти-
ями: диагональ, противополож-
ные углы, прилежащие стороны. 
Способствует развитию мотори-
ки, слаженности в работе обеими 
руками, глазомер, конструктор-
ские навыки, воображение. 

Купание. Что может быть 
лучше для усвоения математи-
ческих знаний. Вспомните Ар-
химеда. И позвольте ребёнку 
стать экспериментатором-иссле-
дователем. Сколько маленьких 
крышек воды войдет в ведерко, а 
сколько стаканчиков из-под пи-
рамидки. Что тяжелее мыло или 
мочалка. Что будет, если в стакан 
воды положить мыло или нож-
ницы или ватный диск? 

А в выходной день или в 
свободный вечер можно пои-
грать в игру «Клад»: нарисовать 
карту, обозначить ориентиры, 
количество шагов, зашифро-
вать, и отправляться на поиски 
клада. В нем могут быть конфе-
ты, которые можно использо-
вать при составлении матема-
тических задач или усвоения 
понятия больше, меньше, по-
ровну. А может там апельсин, 
пирожное, которые надо будет 
разделить на всех членов семьи 
и помочь ребёнку усвоить та-
кие понятия как «Целое, часть», 
или математическая игра, кни-
га, раскраска. 

Время сна. Обязательно 
посидите со своим ребенком. 
Обнимите его лишний раз. 
Ведь именно сейчас от них, как 
никогда, пахнет радостью и 
любовь. В постели перед сном 
можно порешать задачи или по-
говорить обо всем, что проис-
ходило с малышом за день, или 
рассказать ему математическую 
сказку, придуманную вами или 
совместно. Или открыть для 
себя замечательные математи-
ческие книжки, предложенные 
в этом выпуске газеты.

Играйте вместе с детьми. Раз-
вивайте у детей математические 
способности, самостоятель-
ность, придумывайте новые ва-
рианты игр. Математика — наука 
сложная, но очень увлекательная 
и интересная. Занимаясь с ре-
бенком математикой сейчас, вы 
помогает ему стать успешным и 
уверенным завтра.

Ирина Александровна 
АЛЕКСАНДРОВА, 
воспитатель д/с №22

ЭТО  ИНТЕРЕСНО
Г. Остер 
«Кошачий задачник»

Это простые задачки для тех, кто только 
учится считать и очень любит котов. А пото-
му готов пересчитать у них все лапы и хвосты 
и, разумеется, всех их котят. В книгу входит 
знаменитый «Задачник», адресованный 
детям постарше, тем, которые уже научи-
лись считать, но не очень любят это делать. 
Именно для них Г. Остер придумал смешные 

истории про дырки от бублика, бритые кактусы и артиста цирка 
Худющенко, на шее которого помещается огромное количество 
родственников. Есть что почитать и что посчитать.

 
Г. Остер 
«Задачник»

На обложке книги не такое уж привлека-
тельное. Для многих оно скучное и даже пу-
гательное. А вот «Задачник Григория Осте-
ра» — это совсем другое дело! Каждый 
ребенок и каждый родитель знают, что это 
не просто задачи, а жутко смешные исто-
рии про сорок бабушек, младенца Кузю, 
артиста цирка Худющенко, червяков, мух, 
Василису Премудрую и Кощея Бессмерт-

ного, пиратов, а также Мряку, Бряку, Хрямзика и Слюника. Ну, 
а чтобы стало совсем смешно, прямо до упаду, в этих истори-
ях надо кое-что посчитать. Кое-кого на кое-что умножить или, 
наоборот, разделить. Что-то с чем-то сложить, а может быть, 
у кого-то кое-кого отнять. И получить главный результат: до-
казать, что математика не скучная наука!

К.А. Сапгир 
«Приключения Томатика и Кубарика»

Книга так полюбившихся многим по-
колениям дошкольников. Еще бы, ведь 
математика здесь — всегда повод для 
игры, увлекательного путешествия, ко-
торое сочетает в себе познавательное и 
волшебное. 

А.К. Звонкин  
«Малыши и математика»

Жанр книги смешанный: дневниковые 
записи перемежаются рассуждениями о ма-
тематике или о психологии, наблюдения за 
детьми и за их реакций на происходящее 
служат источником для новых задач, а те в 
свою очередь позволяют углубить и развить 
как бы намеченные пунктиром идеи.

В. Волина 
«Праздник числа»

Занимательное пособие по матема-
тике для дошколят, включающий в себя 
веселые задачи, скороговорки, считалки, 
стихотворения, физминутки, подобран-
ные под каждую цифру.

О. Жукова 
«Хочу научиться считать»

Уделяя книге всего 10 минут в день, ре-
бенок легко и быстро выучит цифры, нау-
чится их писать, овладеет азами математи-
ки. Все эти навыки обязательно пригодятся 
ему при обучении в школе! Эта книга пред-
назначена для занятий с детьми среднего и 
старшего дошкольного возраста.

Б.Н. Никитин 
«Ступеньки творчества. Развивающие 
игры»

Развитие любых способностей, в том 
числе и творческих, — последовательный, 
планомерный труд, шаг за шагом. Терпе-
ливое и вдумчивое, но в то же время и ра-
достное занятие. В этом был уверен автор 
книги, которая уже более 30 лет издается 
в России и за рубежом. Семья Никитиных 
— дети и внуки Бориса Павловича и Лены 

Алексеевны — и последователи педагогов-новаторов продол-
жают изобретать новые игры и задания к уже существующим. 
Данная книга включает подробные описания развивающих 
игр, методические приемы, задания, дополненные новыми 
разработками, а также размышления Бориса Павловича об 
условиях успешного и гармоничного развития ребенка, полно-
ценного раскрытия его творческих способностей.

Уважаемые родители, 
а сможете ли вы схо
ду ответить, какую 

пользу математика прино
сит лично вам? Сможете ли 
вы доступно объяснить ре
бёнку, для чего ему нужно 
заниматься математикой?
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АКАДЕМИЯ

Как ты и твои родители используете математику дома?

Мой папа делает ремонт дома и считает 
гвозди, и забивает их. А еще, он с ма-
мой ходил в магазин и считал деньги, 
чтобы купить инструменты. У меня есть 
братик, он еще маленький, мама его 
кормит, и мы вместе считаем, сколько 
он съел ложек — раз — за маму, два — 
за папу, три, за Леву и за меня.

Филипп Горожанинов,  
5 лет, д/с № 22

Моя мама любит вязать. И в этом 
ей помогает математика. Когда она 
вяжет, она считает петельки. Она 
заранее знает, какого размера у нее 
получится коврик или шарфик.

Александра Черепанова,  
6 лет, д/с №25

Мама дома готовит разные вкусняшки. 
Когда она готовит блины, знает, сколько 
яиц надо положить, сколько налить моло-
ка и масла. Папа знает тоже математику. 

Когда мы переехали в новую квартиру, 
он клеил обои, прибивал полки. Я дома 
знаю, что кухня слева, а соседи справа. 

Дарина Поротникова,  
6 лет, д/с № 45

Математика — это когда делают уро-
ки. Я ещё не делаю уроки. А родители 
делают математику, потому что уже 
взрослые. Наверное, математика это 
уроки для взрослых. 

Илья Бочкин, 5 лет, д/с № 45

«СОВЕТЫ ПО СЕКРЕТУ»
МАТЕМАТИКА С ПЕЛЕНОК? 

ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ!

Вы спрашиваете, а мы продолжаем отвечать на ваши вопросы

Уже с 8 месяцев можно 
играть с ребенком, изучая себя 
и окружающих: два глаза, уха, 
две руки, ноги, один нос и т. д. 
Ребёнок любит разглядывать и 
обсуждать себя снова и снова, 
а вы спрашивайте: «Где у тебя 
ноги?», он покажет, а вы ска-
жете: «У Кати две ноги!» и мо-
жете добавить: «Вот одна и вот 
вторая». Так просмотрите всё 
и пересчитайте. Причем, каж-
дый раз говорите по-разному. 
Так вы начнете изучать счёт 
от одного до двух. Маленький 
ребенок осваивает математику 
не только с помощью игр, но и 
сказок, стишков. Ведь именно в 
сказках ребенок закрепляет ос-
новные понятия, такие как один 
– много, большой – маленький, 
длинный – короткий и т. д. На-
родные сказки — отличная тема 
для занятий математикой. На-
пример, сказка «Про три медве-
дя и Машеньку». Предложите ее 
ребенку, а заодно вооружитесь 
карандашами и бумагой. Ког-
да речь заходит о количестве 
и сравнении (три стула, три 
тарелки; большой, поменьше, 
совсем маленький), рисуйте со-
ответствующие кружочки. На-
глядный пример — самое крас-
норечивое объяснение!

На самом деле, мы на-
чинаем изучать математику 
с малышами, сами того не за-
мечая. Малыш ещё даже не 
умеет сидеть, а мама уже игра-
ет с ним в прятки: прячется за 
шторкой, а потом появляется 
с задорным «Ку-ку». Малыш 
смеётся и одновременно по-
стигает закон постоянства 
объектов. Мама прячется, но 

она никуда не исчезает. И это 
уже вполне математический 
закон. А  сколько пальчико-
вых игр начинаются на «раз, 
два, три, четыре, пять…»! Но 
не торопитесь учить ребёнка 
счёту. В 2–3 года ему вовсе не 
нужны эти знания. Можно 
ненавязчиво считать что-то в 
игре: сколько ступенек до дома 
преодолел малыш, сколько 
камушков сложил в ведёрко, 
сколько пальчиков на его ла-
дошке. С цифрами начинайте 
знакомство позже. Ребёнок 
ещё не готов к восприятию 
знаковых систем. Акценти-
руя внимание на этом, можно 
упус тить что-то более важное 
в его развитии. До 3–4 лет 
главное — это эмоциональное 
и сенсорное развитие.

Родители часто теряются 
в раздумьях, с чего начинать 
занятия математикой с ребён-
ком. Начните с изучения гео-
метрических фигур. Послед-
ние исследования показывают, 
что именно в этом возрасте 
можно и нужно начинать зна-
комить детей с основными 
геометрическими фигурами: 
кругом, квадратом, треуголь-
ником. Для этого можно ис-
пользовать геометрическую 

мозаику, в играх с которой 
дети учатся сосредотачивать-
ся, контролировать собствен-
ные действия, ориентировать-
ся на листе бумаги, закреплять 
знание цвета, формы, вели-
чины. Дети могут выклады-
вать узор самостоятельно или 
работать по образцу. Также 
можно перемешать все дета-
ли геометрической мозаики, а 
детей попросить отобрать, на-
пример, квадраты или фигуры 
заданного цвета.

В раннем возрасте ма
тематику нужно «трогать». 
Тактильный опыт очень ва-
жен для ребёнка. Намного 
эффективнее донести что-то 
до малыша не демонстрацией 
карточек и проговариванием 
информации, а побуждая при-
тронуться к объекту изучения, 
повозиться с исследуемым ма-
териалом.

Для изучения понятий 
«большой-маленький» и соот-
ношения «больше  – меньше» 
отлично подойдут матрёшки. 
А для занятий на определение 
«часть  – целое» предложите 
ребёнку пазлы. Начинайте 
с самых простых: из двух час-
тей. Пусть малыш освоит по-
нятие «половинки». Для этого 
можете использовать и самые 
обыкновенные фрукты. Раз-
режьте яблоко, банан и грушу 
на половинки и предложите 
ребёнку «склеить» кусочки 
в целый фрукт. 

И в заключение хочется 
сказать о том, что обучение 
детей математике совсем не-
сложно, если превратить са-
мообучение в увлекательную 
игру и придерживаться этого. 
Нужно всего лишь чуть-чуть 
терпения и выдумки, и слож-
ные на первый взгляд вещи 
станут для крохи простыми и 
понятными. И, пожалуй, глав-
ное: обучение должно достав-
лять малышам удовольствие.

Елена Павловна ХАЛИУЛЛИНА,
старший воспитатель д/с №45

«Когда начинать 
развитие ма
тематических 

способностей у детей?», — 
наверное, уже многие ро
дители малышей, дочитав 
газету до этой страницы, 
задают этот вопрос. По
пробуем на него ответить.

ЭТО  ИНТЕРЕСНО
Ж.Кац.
«Пирог с математикой.  
Игры для детей 4–7 лет»

Чтобы заниматься с дошколь-
никами математикой, достаточно 
желания увлечь детей тем, что ин-
тересно. и вдобавок — чуткости и 
гибкости мышления, чтобы угады-
вать потребности детей и на ходу 
видоизменять игры. А игры могут 
быть самые разнообразные. Ведь 
главное, чему стоит их учить, — это 
умение думать и рассуждать, пере-
бирать варианты, искать различ-
ные решения и — самостоятельно 

совершать маленькие открытия. А этому можно учиться не 
только сидя за столом, но и лёжа на ковре, и даже прыгая 
на трёх ногах. В этой книге собраны любимые «математи-
ческие игры», благодаря которым математика — вовсе 
не скучная и серьезная, а весёлый праздник.

К.В. Шевелев 
«Приключение треугоши. Мате-
матическая сказка для детей от 
2-х до 4-х лет»

Трёхлетний мальчик Миша при-
думывает и рисует сказочного ге-
роя — Треугошу. Треугоша отправ-
ляется в путешествие, во время 
которого с ним случаются разные 
забавные истории. Дети от 2-х до 
4-х лет, слушая сказку, рассматри-
вая иллюстрации и отвечая на во-
просы, овладевают элементарны-

ми математическими знаниями, которые пригодятся им при 
подготовке к школе.

К.В. Шевелев 
«Ювентик в стране чисел и цифр»

В этой книге представлены зани-
мательные задания, развивающие 
у дошкольников пространственное 
воображение и логическое мыш-
ление. Малыши решают примеры 
и задачи, выполняют графические 
диктанты, дорисовывают недоста-
ющие части предметов, устанавли-
вают причинно-следственные, ло-
гические связи и закономерности. 
Главная цель книги — развить у до-
школьника интерес к математике.

Г. Юдин 
«Заниматика для малышей» 

Одно из лучших пособий для 
малышей для обучению счету, 
простей шим арифметическим дей-
ствиям и прочим операциям с чис-
лами.

И.В. Мальцева 
«Математика для дошкольников 
от А до Я

Для чего нужна «математика 
для дошкольников от а до я»? Для 
того, чтобы научить ребёнка бы-
стро и с удовольствием: считать в 
пределах 10, сравнивать множе-
ства, рассуждать логически, анали-
зировать, складывать и вычитать, 
решать задачки, познавать мир. 
Как это работает? Учебные зада-
чи сконцентрированы по принципу 
«ничего лишнего»: только самая 
необходимая информация в фор-
ме, максимально удобной для усво-
ения ребёнком.

 
Л. Генденштейн 
«Алиса в Стране Математики»

В этой замечательной книге вы 
снова встретитесь с персонажами 
всемирно известных сказок Льюиса 
Кэрролла «Алиса в Стране Чудес» 
и «Алиса в Зазеркалье». Вместе с 
Алисой вы будете путешествовать 
по стране математики: решать увле-
кательные математические задачи, 
применяя свое творческое вообра-
жение и логическое мышление.

ВАЖНО
Если мы с Вами посмотрим 

в программу «От рождения 
до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой, то в содер-
жании работы с детьми 2–3 
лет по математике мы увидим, 
что малыши должны уметь:
 формировать группы 

однородных предметов, 
 различать количество 

предметов (один, два, мно-
го), их величину (большой – 
маленький, высокий – низ-

кий), форму (круг, квадрат, 
треугольник, шар, кубик, 
кирпич — может указать 
нужную пальчиком), 
 ориентироваться в 

окружающем пространстве 
(помещении квартиры, груп-
пы и участка детского сада), 
в частях собственного тела 
(голова, лицо, руки, ноги, 
спина), 
 уметь двигаться за 

воспитателем в определен-
ном направлении.

Математические 
дарования, подобно 

музыкальным,  
нередко врождённые, 
проявляются рано и 

органически определяют 
склад ума данного человека. 

С. Вавилов



Помоги Мишке посчитать сколько 
овалов, квадратов, прямоугольников 

и треугольников на картинке.
Раскрась овалы – желтым, прямоугольники – синим, 

треугольники – красным, квадраты – зеленым.

Помоги Тузику добраться до аппетитной 
косточки

Подумай и реши задачки!

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
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Как ты понимаешь пословицу «Семь раз отмерь — один отрежь»?
Чтоб сделать все ровно, лучше про-
верить несколько раз, подумать и 
отрезать правильно.
Екатерина Коренева, 6 лет, д/с №25

7 раз отмерь — это значит подумать, 
а 1 раз отрежь — это надо сделать.

Настя Сирикова, 6 лет, д/с № 45

Я не знаю эту технику пословиц. 
Но думаю нужно линейкой отмерять 
все, а потом резать ножницами. 

Саша Вагнер, 5 лет, д/с № 45

Если отрезать один раз, то получится 
два. Одна половина и еще одна по-
ловина. Так можно яблоко отрезать 

для себя и для друга, или мамы. 
А можно отрезать полоску. Если 
сложить правильно, то они будут 
одинаковые, а если неправильно, то 
одна полоска будет длиннее другой.

Алёна Артемьева, 5 лет, д/с №22
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Раз, два, три, четыре, пять!
(сжимаем и разжимаем кисти рук)

Вышли пальчики гулять!
(указательный и средний «гуляют»)

Этот пальчик — гриб нашел,
(загибаем мизинец)

Этот пальчик — чистит стол,
(загибаем безымянный палец)

Этот резал,
(загибаем средний палец)

Этот ел,
(загибаем указательный палец) 

Ну а этот лишь глядел!
(показываем большой палец)

Детская страничка подготовлена Е.В. Шумейко, старшим воспитателем д/с №22

ПОМОГИ
МИШКЕ!

 В море плавало 9 пароходов. 2 парохода пристали к пристани.  
Сколько пароходов в море?

 Из-под ворот видно 8 кошачьих лап. Сколько кошек во дворе?

 Саша выше Миши, но ниже Васи. Кто ниже всех? 

 Ваня задумал число. Оно больше, чем 6, но меньше, чем 8.  
Какое это число? 

(9 пароходов)

(4 кошки)

(Миша)

(7)


