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 Паспорт проекта.

Вид проекта: практико-ориентированный, краткосрочный.

Продолжительность  проекта:  5 дней

Участники проекта:  Дети младшей группы (дети 3-4 лет), воспитатели, родители.

Образовательная область:Познание.

Актуальность темы:

Дети с ранних лет сталкиваются с огромным разнообразием форм, красок и других свойств предметов.Самостоятельно 

им трудно разобраться во всем этом многообразии, и они нуждаются в помощи родителей, воспитателей, которые в 

процессе обучения и взаимодействия с детьми обогатят их представления о внешних свойствах предметов, научат 

математическому мышлению. Математическое мышление не ограничивается механическим запоминанием понятий 

или выполнением отдельных операций, оно касается практического решения проблем с помощью общепринятых или 

самостоятельно выработанных математических действий.Овладевая знаниями и умениями в этом направлении, дети 

получат возможность решать важные жизненные задачи и оптимально воспринимать окружающую действительность.

На успешность освоения математических знаний влияет не только содержание предлагаемого материала, но также и 

форма подачи, которая способна вызвать заинтересованность детей и познавательную активность. Важно, чтобы вся 

работа сопровождалась позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. Поэтому, для формирования 

заинтересованности детей к предлагаемой деятельности, на протяжении всей недели к нам в группу будут приходить 

кукла Маша и Медведь. В различных игровых (проблемных) ситуациях они будут обращаться к детям с просьбами о 

помощи или предложениями совместной деятельности.



Цель проекта:

Создать условия для формирования элементарных математических представлений в процессе разрешения специально 

моделируемых игровых (проблемных) ситуаций, учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей.

Развивать способность детей применять математические знания и умения в различных видах деятельности, в режимных

моментах и практических ситуациях повседневной жизни, осуществляя при этом речевое сопровождение.

Задачи проекта:
1. Учить детей

- различать и называть геометрические формы;
-  сравнивать предметы (группы предметов) по величине, цвету и форме;
-  выявлять количественные отношения между предметами;
-  определять пространственные отношения и пространственные характеристики предметов.

            2. Развивать такие личностные качества как самостоятельность, активность, инициативность, усидчивость,               
внимательность, сосредоточенность.
            3. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, умение играть и заниматься рядом, желание помочь   
сказочному герою, интерес к занятиям по математике.

Предполагаемый результат:

1.     У воспитанников повысится мотивация к обучению, они лучше усвоят изучаемый материал за счет 
вовлеченности в различные виды деятельности и привлекательности сказочных героев.

2.     Полученные знания у детей останутся в памяти на более долгий срок и будут легче воспроизводиться на 
практике после краткого повторения. 



Предварительная работа:

1. Просмотр мультфильма «Маша и медведь»

2. Знакомство с литературными произведениями: р.н.с.-  «Теремок», «Рукавичка», Л.Толстой «Три медведя».

3. Использование дидактических игр: «Чудесный мешочек», «Большие-маленькие», «Когда это бывает?»

4. Подвижные игры  «Птички в гнездышках», «Лохматый пес», «Зайцы и волк», «Найди игрушку», «Найди свое 

место», «Прятки», «Наседка и цыплята».

5. Разучивание пальчиковой гимнастики«Сорока-ворона», «Тише, тише кот на крыше…», «Пальчик-мальчик».

6. Заучивание стихотворения А.Барто «Мячик»

7. Рассматривание картинок и иллюстраций с заданиями математического содержания.

8. Консультация для родителей «Как научить детей считать?»  (Приложение №4)

9. Папка-передвижка  «Сенсорное развитие детей четвертого года жизни»  (Приложение №5)

Продукт проектной деятельности:

1.Выставка работ детей:

-       Аппликация «Мухоморы» (НОД по ФЭМП)

-       Рисование «Шарфик для Маши» 

-       Конструирование «Бусы»

2.Участие детей в развлечении «В гости к Маше»

3.Дидактические материалы:

-  альбом «Части суток»;

-Д/и «Воздушные шары», «На что похоже», «Сложи из геометрических фигур»

- сказка В.Сутеева «Разные колеса»

4.Презентация проекта.



Понедельник – ориентировка в пространстве.

Цель    №
слайда

Предметно-развивающая 
среда

2 пол.дня

Гимнастика Комплекс №7 «Зима» .Повысить  мышечный и эмоциональный тонус, развивать умение соотносить 
движения со словами

Одевание Беседа «Кто, где сидит?» Знакомить детей с пространственным расположением.
Словарь: рядом с…, между….

Сюрпризный момент:
 «Маша в гости к нам 
пришла»

Привлечь внимание детей к новой игрушке.
   9

Кукла Маша

Полдник Беседа: «Мы сидим за 
столом»

Обратить внимание детей и Маши кто с кем сидит за столом.
Словарь: напротив, рядом, между.

О-В Д Беседа-экскурсия
«Наша группа»

Закрепить знания детей о расположении помещений в группе (прихожая, 
раздевалка, группа, спальня, туалет, кухня), их назначение; о назначении мест 
для разных видов деятельности.
Словарь: здесь, там, около, много, по одному, цвета.

П/и  «Солнечные зайчики» Развивать умение находить предмет в пространстве и определять его 
местонахождение словами.
Словарь: на шкафу, под столом, в кузове, за книжкой и т.д.

зеркальце

Поручение Побуждать детей выполнять поручения, направленные на ориентировку в 
пространстве.

Ужин Беседа «Правая-левая» Обратить внимание детей, что ложку они держат правой рукой, а хлеб левой.
Словарь: правая, левая.

Вечер Рассматривание альбома
«Части суток»

Формировать первые временные представления детей о сутках.
Словарь: утро, день, вечер, ночь.    10

Сенсорный уголок – 
альбом «Части суток», Д/
и «Время»

П/И «Найди Машу» Формировать предпосылки поисковой деятельности.
Словарь: на.., под.., за.., около.., в.., под…     11

Чтение р.н.с.  «Репка» Для закрепления пространственных направлений обратить внимание детей на 
последовательность персонажей.
Словарь: за…, друг за другом, впереди, сзади.

    12
Книжный уголок – р.н.с. 
«Репка»
Уголок театрализации – 
настольный театр 
«Репка»



ВТОРНИК  -  Количество и счет

Цель     №
слайда

Предметно-развивающая 
среда

Утро Д/и «Воздушные шары» Продолжать учить сравнивать количество предметов в двух группах путем 
приложения. Закрепить знание цветов.
Словарь: столько...сколько, поровну, много, мало, один, цвета.

    13
Сенсорный уголок – Д/И 
«Воздушные шары»

Сюрпризный момент:
«Маша приходит с цветами»

Вызвать интерес детей к происходящему. Сенсорный уголок – 
цветы плоскостные

П/и «Бабочки и цветы» Учить сравнивать одну группу предметов с другой, различать равенство и 
неравенство (без счета).
Словарь: много, по одному, один, столько… сколько, не хватает, цвета.

    14
Сенсорный уголок – 
цветы плоскостные

Зарядка Комплекс «Птицы» Продолжать учить ходить по кругу. Упражнять в прыжках на двух ногах

Завтрак Трудовое поручение:
разложить ложки.

Формировать умение различать равенство и неравенство (без счета), 
используя прием приложения.
Словарь: много, по одной, столько…  сколько.

    15

П/и «У медведя во бору» Учить детей выполнять движения в соответствии со словами.
Словарь: один, одна,  много, по одному, по одной.     16

Уголок театрализации – 
маска медведя, корзинки,
ведерки.

НОД Занятие по ФЭМП
Тема: «Столько… сколько»

ПРИЛОЖЕНИЕ  №1

Учить детей сравнивать количество предметов в двух группах, используя 
слова: столько… сколько, поровну.
Закрепить умение составлять  и сравнивать группы предметов по 
характерному признаку (цвету), пользуясь словами: много, мало, один.
Развивать воображение, внимание, усидчивость и умение доводить 
начатое дело до конца.
Воспитывать умение играть и заниматься рядом, не мешая друг другу.

    17

    18

Кукла
Цветные шарики
Кольца от кольцебросса
Маска кота
Карточки с «ножками 
мухоморов»
Шляпки мухоморов
Клей, кисточки

2 завтрак Сюрпризный момент
«Маша угощает детей 
бананами»

Закрепить умение детей различать количественные понятия.
Словарь: один, много, по одному, одинаковые, желтый, желтые.

Прогулка Наблюдение:
«Птицы»»

Подводить детей к выявлению количественных отношений.
Словарь: одна, мало, много, ни одной.

П/и «Кот и мыши» Развивать умение бегать в одном направлении, желание участвовать в 
совместных играх.

Маска кота

Сюжетная игра «Куклы на 
прогулке»

 Учить сравнивать две группы предметов  путем наложения. 
Словарь: много, мало, столько…сколько.     19

Куклы, санки.

Экспериментирование: Учить детей сравнивать количество снега на большой и маленькой лопате. Лопата большая



«Какой лопатой быстрее 
расчистить дорожку?»

Развивать трудолюбие.
Словарь: маленькая, большая,  много, мало, долго, быстро, белый.

    19 Лопатка маленькая

Раздевани
е

Беседа: «Одежда» Формировать представление о числе.
Словарь: один, одна, два, две, цвета.

Обед Беседа: «Название блюда» Дать детям представление о понятии «блюдо».
Словарь: первое, второе, третье.

Раздевани
е

Беседа: «Как нужно 
раздеваться»

Закреплять умение детей раздеваться в определенной 
последовательности.
Словарь: сначала, потом.

Перед  
сном

Чтение р.н.с. «Волк и семеро 
козлят»

Вырабатывать умение слушать сказку, сопереживать героям.
Словарь: один, много.

Уголок театрализации – 
р.н.с.«Волк и семеро 
козлят»



СРЕДА  -  Формы

Цель       №
слайда

Предметно-развивающая 
среда

2 пол.дня

Гимнастика Комплекс №7 «Зима» .Повысить  мышечный и эмоциональный тонус, развивать умение 
соотносить движения со словами

Одевание Инд.беседы:
«А что у тебя изображено на 
одежде? На что похоже?»»

Обратить внимание детей на их одежду, учить рассматривать и находить 
сходство с фигурами. Развивать воображение.
Словарь: карман похож на квадрат, колесо на круг…, цвета.

Полдник Беседа-рассматривание:
«Печенье на тарелке»

Закреплять умение детей различать и называть: круг, квадрат
Словарь: круг, круглая, квадрат, квадратное, похожа, похоже.     23

Печенье, тарелки

О-В Д П/и «Цветные автомобили»» Продолжать учить детей сравнивать фигуры и закрепить знание основных 
цветов.     20

Уголок по ПДД – рули (с 
фигурой)
Спортивный уголок – 
обручи (с фигурами)

Д/и «Сложи из геометрических 
фигур»

Учить детей создавать образы на основе характерных признаков из 
геометрических фигур
Словарь: круг, квадрат, треугольник, вверху, внизу, над, под.

    21
Сенсорный уголок – Д/И 
«Сложи из 
геометрических фигур»

Сюжетная игра
«Дом для Маши и медведя»

Развивать умение самостоятельно строить простейшие конструкции с 
учетом их функциональности.  Учить различать и называть цвета, формы и 
величины деталей.

    22
Уголок конструирования 
– конструктор 
«Строитель»(деревянный
), Конструктор «Лего», 
конструктор 
пластмассовый(крупный)

Ужин Рассматривание косынки Закрепить знание геометрической формы: треугольник. Уточнить 
назначение косынки.
Словарь: треугольник, косынка, цвета.

    23
Сенсорный уголок – 
несколько косынок, 
фигура -треугольник.

Вечер Чтение В. Сутеев
«Разные колеса»

Учить отвечать на вопросы по содержанию сказки.
Словарь: большое, меньше, еще меньше, самое маленькое.

Книжный уголок – книжка
В.Сутеева «Разные 
колеса»

Игры с кольцебросом Развивать меткость Спортивный уголок – игра
«Кольцебросс»

Д/и «На что похожа фигура» Формировать умение сравнивать фигуры и предметы по форме.
Словарь: круг, квадрат, треугольник, похож на…

Сенсорный уголок – Д/И 
«На что похожа фигура»



Четверг    -  Величина

Цель       №
слайда

Предметно-развивающая 
среда

Утро Игровое задание
«Тапочки для Маши»»

Упражнять в  сравнении  обуви по размеру.
Словарь: большие-меньше-маленькие, одинаковые, разные.     24

Игровой уголок – 
несколько пар кукольной 
обуви разного размера

«У кого какие косички?» Учить сравнивать косички по длине и рассказывать о результатах сравнения.
Словарь: длиннее, короче, одинаковые.     24

Игра-забава (эксперементир), 
«Чья машина дальше уедет».

Создать  условия для расширения представлений о величине
Словарь: дальше, ближе, далеко, близко, около…, цвета.

Игровой уголок - машины

Зарядка Комплекс «Птицы» Продолжать учить ходить по кругу. Упражнять в прыжках на двух ногах 

Завтрак Беседа
« Маша завтракает»

Закреплять умение сравнивать кукольную посудку и детскую посуду по 
размеру.    Словарь: большая, маленькая.

Игровой уголок – 
                                 Посуда.

П/и «Каравай» Упражнять детей в умении одновременно ритмично выполнять движения.

НОД Рисование
«Шарфик для Маши»
ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2.

Учить детей украшать широкую полосу  узором из линий, пятен и мазков.  
Развивать умение пользоваться красками разного цвета, не забывая 
промывать кисточку.  Воспитывать  доброжелательное отношение к 
игровым персонажам и желание помочь, порадовать их.

  25
Уголок ряженья – шарфы 
разной длины
Бумага, краски, кисточки, 
вода.

2 завтрак Сюрпризный момент
«Маша приносит яблоки »

Закрепить умение детей сравнивать предметы разного размера.
Словарь: одно, по одному, много, большие, маленькие, одинаковые.

Прогулка Наблюдение
«Деревья»

Формировать умение сравнивать по высоте, уточнить названия деревьев.
Словарь: высокое, выше чем…, низкое, ниже, береза, тополь.

Рисование на снегу палочками
«Дороги и дорожки»

Учить детей рисовать и сравнивать короткие и длинные линии.
Словарь: длинная, короче, короткая

Палочки для рисования

Труд: расчистить дорожку к 
берлоге медведя.

Побуждать оказывать помощь окружающим, воспитывать отзывчивость и 
умение достигать цели.     19

Детские лопатки

Игра по выбору детей. Формировать умение договариваться.

Раздевание Беседа: «Такие разные 
шарфы»

Учить сравнивать шарфы по длине путем приложения и словесно выражать 
результат.
Словарь: длинный, короткий, короче, длиннее, цвета.

Уголок ряженья – шарфы.

Обед Беседа: «Ложки-столовые и 
чайные»

Учить сравнивать две группы предметов по величине. Закрепить знание 
детей о назначении ложек.
Словарь: большая, маленькая, чайная, столовая.

Ложки столовые и чайные

Перед 
сном

Чтение В. Сутеев
 «Под грибом»

Развивать способность слушать сказку и эмоционально реагировать на ее 
содержание.

Книжный уголок -  
В.Сутеев «Под грибом»



ПЯТНИЦА  -  

Цель       №
слайда

Предметно-развивающая 
среда

2 пол.дня

Гимнастика Комплекс №7 «Зима» .Повысить  мышечный и эмоциональный тонус, развивать умение 
соотносить движения со словами

Одевание Инд.беседа
«Одежда»

Побуждать детей отвечать на вопросы.
Словарь: одежда, красный, зеленый, желтый, синий, голубой….

Полдник Поручение
«Разложи булочки»

Учить детей выполнять словестные поручения.
Словарь: много, по одной, круглая.

Развлечение «В гости к Маше»
ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3

26-28

Ужин Беседа
«Правая-левая»

Закреплять знание детей о правой и левой руке.
Словарь: правая, левая.

Вечер Игры-забавы с воздушными 
шарами

Формировать умение детей определять местоположение предмета и 
выражать в словесной форме.
Словарь: высоко, низко, на…, за…, около…, цвета.

Воздушные шары.

Чтение по выбору детей Учить передавать содержание произведений словами, действиями, 
жестами.

Книжный уголок



ПРИЛОЖЕНИЕ №1.

Непосредственная образовательная деятельность:   Ф.Э.М.П.

Тема: «Столько… сколько»

Цель:

Учить детей сравнивать количество предметов в двух группах, используя слова: столько… сколько, поровну.

Закрепить умение составлять  и сравнивать группы предметов по характерному признаку (цвету), пользуясь словами: много, мало, один.

Развивать воображение, внимание, усидчивость и умение доводить начатое дело до конца.

Воспитывать умение играть и заниматься рядом, не мешая друг другу.

Ход:

1.  Пальчиковая игра «Апельсин»   (слайд № 17)

2. Маша принесла корзину, в которой лежит все необходимое для занятия.

Игра – задание «Один-мало-много».  (слайд № 17)

В корзине лежат шарики (1 желтый, 3 синих, 6 зеленых).

- Шариков, какого цвета много?  Мало? Один?

- Покажите столько пальчиков сколько шариков.

-Уберите в корзину шарики, которых мало, много, один

        3.    Д/И «На что похоже?»  (кольцо от кольцебросса)

 -на круг, на колечко, на тарелку, на яблоко, на шарик……, на норку.

4. П/И «Кот и мыши»

На полу лежат колечки от кольцебросса.

 - Все ребята- «мышки», а Вадим – «кот». Мышки живут в норках, а кот спит в сторонке.

- Сколько мышек? Сколько норок?

- У каждой мышки своя норка. Чего больше (меньше) мышек или норок?

Пока кот спит мышки могут выходить из норок и гулять, а как только кот проснется, мышки должны прятаться в свои норки.

5. Задание за столами «Мухоморы»  (слайд № 18)



Кукла Маша показывает  картинку мухомора и рассказывает детям о нем.

Оказывается, пока она несла – они «потеряли свои шляпки» и просит детей надеть шляпки на ножки.

- Сколько ножек? Сколько шляпок?

- Раскладывать надо правой рукой слева направо.

- Покажите правую руку.

- Чего больше ножек или шляпок?

- Приклейте шляпки, чтобы они не потерялись.

6. Итог

Приложение № 2.
Непосредственная образовательная деятельность: Рисование.

Тема:  «Шарфик для Маши».   (слайд №25)

Цель:Учить детей украшать широкую полосу  узором из линий, пятен и мазков. 

              Развивать умение пользоваться красками разного цвета, не забывая промывать кисточку.

              Воспитывать  доброжелательное отношение к игровым персонажам и желание помочь, порадовать их.

Ход:

1. Сюрпризный момент: 

Приходит кукла Маша и говорит, что хочет пойти на улицу, не может подобрать себе нужный шарфик.

2. Рассматривание и сравнение детских шарфов разной длины.

3. Игровое задание «Шарфики».

Дети сравнивают по длине шарфики (бумажные)и выясняют, что ей подойдут белые.

4. Игровая проблема: Маша не хочет белый, а хочет красивый.

5. Дети предлагают разукрасить шарфы.

6. Продуктивная д-ть детей.

7. Маша радуется, что у нее много шарфов и она теперь сможет пойти с детьми на улицу.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3

Развлечение «В гости к Маше»

Сюрпризный момент:

 Звонит по телефону кукла Маша и приглашает детей к себе в гости на день рождения.

1. Продуктивная деятельность: «Бусы для Маши»

Дети делают бусы из плоскостных бусин на веревочк.  (слайд №26)



2. Дети приходят в муз.зал, где «живет» Маша и дарят ей бусы.  (слайд № 26)

3. П/И «Каравай».   (слайд № 27)

4. Игра «Чудесный мешочек»   (слайд №28)

Маша находит мешочек с игрушками, просит помочь  назвать форму игрушки и отнести ее к соответствующей фигуре.

5. Задание «Дорожки»На противоположной стороне зала изображена картина («Математическое панно»), 

чтобы ее посмотреть нужно пройти по двум дорожкам (прямая и кривая). Выяснить по какой дорожке дети дошли быстрее.

6. Рассматривание математического панно «Зимний денек»  (слайд № 28)

Маша задает вопросы:

- Что нарисовано на картине? Какое время года?

- Из каких фигур нарисован снеговик, домик, елка, кот?

- Треугольники на елке одинаковые или разные?

- Покажите самый большой, поменьше, маленький круг у снеговика

- На что похож нос у снеговика?

- Какого цвета крыша, домик, елка, снег……

- Какой снеговик? Почему грустный?

7. Игровое задание «Снеговик»

Снеговику скучно одному, давайте сделаем ему друзей (из геометрических фигур)

8. Игра «Фигуры в домики»  (слайд №28)

Маша рассказывает о том, что она любит играть с геометрическими фигурами и они у нее «живут» в  домиках-ведерках.

 Помогите расселить фигуры в домики.

9. Подвижная игра «Зеркало» или «Затейники»  (слайд № 27)

Маша показывает разные движения, а дети должны повторить.

10. Дети рассказывают Маше стихи.



11.  Маша угощает их сладостями, и дарим им воздушные шары.

Приложение  №4

Консультация для родителей
Тема: «Как научить ребенка считать?»

Математическое  развитие  ребенка  происходит  не  только  в  детском  дошкольном  учреждении,  но  и  в  семье.
Осуществляется оно под руководством взрослого постепенно, в процессе систематических занятий с детьми.

Очень важно, чтобы родители учили ребенка логически мыслить, побуждали его к самостоятельной умственной
деятельности. А для этого совсем не обязательны специальные упражнения. Можно использовать любые наблюдения,
разнообразные игры, беседы с ним. И чем младше ребенок, тем больше игр должно присутствовать в его жизни, начиная
с пробуждения, одевания, умывания, за столом и на прогулке Т.к. именно через игру ребенок обучается.

Уже с утра, как только ребенок проснется, можно начинать с ним заниматься: «Одна ручка, вторая, одна ножка,
вторая. Правая ручка, левая, правая ножка, левая. А тапочки ждут наши ножки. Сколько тапочек? Два. Почему? Потому
что две ножки. Сколько ножек, столько и тапочек».

Водные  процедуры  тоже  сопровождаются  игрой.  «Левый  глазик,  правый  глазик,  зубки  чистим  какой  рукой?
Сколько зубных щеток? Почему? Столько же, сколько человек в семье».

За  завтраком,  обедом  или  ужином  спросите  ребенка:  «Сколько  тарелочек,  ложечек,  чашек?»,  «Всем  ли
хватит?». Попросите ребенка раздать всем поровну фрукты, конфеты.

Основные  принципы  организации  занятий  с  детьми  в  семье  -  это  доступность  предложенного  материала,
неформальность,  последовательность,  систематичность  в  работе,  активность  детей.  Материал  для  каждого  занятия
родители подбирают в соответствии с целью обучения.

Занятия с  детьми желательно проводить в форме игры,  беседы, рассказов и объяснений,  а также организации
практических действий самих детей (накладывания, прикладывания, конструирования и др.). Таким образом, у ребенка
формируются  знания  о  том,  что  окружающий  мир  состоит  из   множества  звуков,  движений,  предметов,  и  они
отличаются по своей природе, в том числе по количеству, форме, размеру, расположением в пространстве.

Для занятий с детьми дома можно использовать: мелкие предметы и игрушки (матрешки, кубики, зайчики, уточки,
пуговицы); а также фрукты, овощи, любые предметы домашнего обихода. Содержание и методика проведения занятий в
семье зависят, прежде всего, от уровня развития ребенка, имеющегося у ребенка опыта и знаний.

В математике важным является количество предметов. Операции с числами сначала не совсем понятны ребенку.
Но он понимает, что игрушки, фрукты, различные предметы можно сосчитать. Вы можете учить дошкольника счету на
конкретных предметах. При этом учить считать можно «между делом».



Прежде чем малыш начнет сравнивать предметы, он должен четко понять,  что такое «одинаковые». Вместе с
ребенком ищите  одинаковые кубики ,  выбирайте  одинаковые пуговицы,   находите  одинаковые бусины в  ожерелье,
подбирайте пары носочков после стирки, сервируйте кукольный стол одинаковыми тарелками и т.п. 

Одновременно ребенок учится сравнивать отдельные предметы и множества, выделять их основные особенности и
качества, группировать и объединять по этим признакам. Чтобы ребенок лучше запомнил названия групп предметов,
чаще называйте их: посуда, игрушки, одежда, обувь, головные уборы и т.п. Собираясь на прогулку, говорите: «Сейчас
мы наденем свитер, джинсы и курточку - это одежда».

Одним  из  основных  и  важных  принципов  обучения  детей  основам  математики  является  наглядность.  Когда
ребенок видит, ощущает, ощупывает предмет, обучать его математике будет значительно легче. Спрашивайте у ребенка:
«Сколько чашек стоит на столе?», «Сколько лежит журналов?», «Сколько детей гуляет на площадке?» и т.п. Поэтому
как можно чаще просите вашего ребенка самостоятельно считать предметы вслух. А также считайте разные предметы
вместе (книжки, мячи, игрушки и т.д.). Например, стульев много, стол один; книг много. Ребенок незаметно для себя
усваивает такие понятия математики, как много, мало, один, несколько, больше, меньше, поровну. Оперируя разными
множествами  (предметами,  игрушками),  ребенок  учится  выяснять  равенство  и  неравенство  множеств,  называть
количество  определенными  словами: больше,  меньше,  поровну. Сравнение  конкретных  множеств  готовит  ребенка  к
усвоению в будущем понятия числа.

Сидя перед телевизором, можно высыпать пуговки на пол и попросить ребенка положить на листочке справа
(слева, в верхнем правом или нижнем левом углу красную большую пуговицу). Можно группировать   пуговицы   по
цвету, форме и размеру.

Лучшим материалом для нескучного обучения малыша являются дидактические игры. Хорошо, если у вас дома
есть «Лото» и «Домино». Которые также способствуют формированию элементарных навыков счета у дошкольника.

Заниматься  математикой можно и  во время прогулки.  В парке  можно обратить  внимание  ребенка  на  шишки.
Спросите ребенка: «Сколько ты нашел шишек?» - «Одну». «А посмотри под этим деревом сколько их!» - «Много».
«Давай все соберем... Сколько осталось под деревом?» - «Ни одной не осталось». Точно также можно собирать камешки,
листочки и т. д.

Можно попросить ребенка подсчитать встречающиеся вам по дороге предметы или назвать предметы, которых
много, мало или один. Например, легковые машины, или грузовые, или все машины белого цвета, или всех девочек, или
мальчиков. Проговаривайте, например, такие фразы: «Посмотри, здесь стоят две красные машины и две синие. Всего -
четыре. В песочнице играют два мальчика и три девочки. Всего пять детей». Предложите ребенку отыскивать «все, чего
по два». У людей по две ноги, вот две скамейки у подъезда, а на этой клумбе растет две розы. Посчитайте чего у ребенка
по два – глаза, уши, руки, ноги, брови. А чего по одному – нос, рот, голова и т.д. Постепенно, через игру, малыш усвоит
эти понятия.



Большую  помощь  в  освоении  математических  умений  оказывают  сказки.  В  любой  сказке  много  разных
математических ситуаций. «Теремок» поможет запомнить не только количественный и порядковый счет (первой пришла
к  теремку  мышка,  второй  -  лягушка  и  т.д.),  но  и  основы  арифметики.  Ребенок  легко  усвоит,  как  увеличивается
количество, если каждый раз прибавлять по единичке. Прискакал зайка - и стало их трое. Прибежала лисица - стало
четверо. В книжке всегда есть иллюстрации, по которым малыш сможет посчитать героев.  Для освоения порядкового
счета подходят сказки «Колобок» и «Репка». Кто тянул репку первым? Кто повстречался Колобку третьим? Кто стоит
перед кошкой? А кто за бабкой? А в «Репке» можно и о размере поговорить. Кто самый большой? Дед. Кто самый
маленький? Мышка. Сказка «Три медведя». В ней можно и медведей посчитать,  и о размере поговорить (большой,
маленький,  средний,  кто  больше,  кто  меньше,  кто самый большой,  кто  самый маленький).  Еще одна  полезная  для
освоения счета  сказка  «Про козленка,  который умел считать  до десяти».  Вы можете вместе  с  козленком из  сказки
пересчитывать героев, и ребенок легко запомнит количественный счет до 10.

Обучая ребенка счету, обязательно обратите внимание на стихотворения. Практически у всех детских поэтов есть
стихи со счетом. Например, у С. Михалкова стихотворение «Котята», а у С. Маршака «Веселый счет» и т.д.

Заниматься математикой можно даже во время подвижных игр. Очень важно упражнять детей в счете множеств
воспринимаемых на слух, с опорой на зрительное восприятие, а также научить их вести счет движений. Предложите
ребенку промаршировать по комнате сначала на счет «раз-два», затем на счет «раз-два-три», и «раз-два-три-четыре».
Попросите его поднимать руки на счет «один», а на счет «два» - опускать или разводить в стороны. Также на счет можно
прыгать на двух ногах, приседать, наклоняться вперед или в стороны.

Способность  ориентироваться в пространстве,  простейшие логические и арифметические операции, начальные
математические  представления  малышу  просто  необходимы.  Без  них  ребенок   не  сможет  полноценно  осваивать
окружающий  мир.  К  моменту  поступления  в  школу  ребенок,  должен  владеть  элементарными  математическими
знаниями. В дальнейшем они будут его «помощниками» в учебе, в умении чередовать работу, игру, отдых.
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