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ГРУППА

•

«Бусинки»



«Кто с детских лет занимается 
математикой, тот развивает 
внимание, тренирует свой мозг, 
свою волю, воспитывает 
настойчивость и упорство в 
достижении цели ».

(А. Маркушевич)



Требования к математическому  
центру  по ФГОС

• Центр математики имеет важные развивающие  
функции. В данном центре располагаются  
нормативно-знаковый материал :  магнитная 
доска, касса цифр, наборы карточек на 
сопоставление цифры и количества , наборы 
кубиков с цифрами и числовыми фигурами. Так же 
в данном центре присутствуют различные 
развивающие игры :

• « Квадрат» Воскобовича
• « Палочки Кюизенера»

• Большой перечень дидактических игр                
математической направленности.



Задачами уголка  математики 
является:

• целенаправленное формирование у детей интереса к 
элементарной математической деятельности. Развитие 
качеств и свойств в личности ребенка, необходимых для 
успешного овладения математикой в дальнейшем, 
стремление к достижению положительного результата, 
настойчивость и находчивость, самостоятельность. 

• воспитание у детей потребности занимать свое 
свободное время не только развлекательными, но 
и требующими умственного напряжения, 
интеллектуального усилия играми.  Стремление  
к проявлению самостоятельности, развитие 
познавательных мотивов, что обеспечивает 
элементы самоорганизации в игровой и других 
видах деятельности. Дети самостоятельно 
могут выбрать себе игру, занятие по интересам, 
целенаправленно действовать с материалом, 
объединятся в игре со сверстниками. 



Математический центр- это специально отведенное место, 
тематически оснащенное играми, пособиями, 
материалами.



Создавая математический уголок 
мы обеспечили детям свободный доступ к 

материалам и играм. Этим самым предоставляя 
детям  возможность в свободное время выбирать 
интересующую их игру, пособия и т. д. Играть 
индивидуально или совместно с другими  детьми.



Игровое оборудование создает насыщенную , 
целостную среду с достаточным 

пространством для игр.



Дидактические игры:

• «Составь фигуру»

• «Сложи узор»

• «Чертеж и постройка»

• «Нарисуй картинку палочками»

• «Разрезные картинки»

• «Веселые шнурочки»



Настольно печатные 
и развивающие игры:

• «Мозаика»

• «Подбери узор»

• «Веселый 
паровозик»

• «Логический поезд»

• «Мои первые 
цифры»

• «Цвета»

• «Геометрические 
формы»



Материалы для индивидуального 
развития:

• -математический домик с крышками
• -многоэтажный математический дом
• -карточки «шуточные математические задачи»
• -пятнашки
• -кубик-рубик
• -змейка
• -счетные машинки
• -счеты
• -пазлы
• -лото
• -домино



Картотека игр:

КАРТОТЕКА

ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР

ПО МАТЕМАТИКЕ 



Картотека игр:
«Незнайка в гостях»
• Цель: учить видеть равное количество разных предметов, 

закрепить умение вести счет предметов

• Материал: 3 группы игрушек из 5, 6, 7 штук; карточки с 
кружками.

• Ход игры: Воспитатель обращается к детям: Сегодня в 
гостях у нас Незнайка. Я попросила его, чтобы он к каждой 
группе игрушек поставить карточку, на которой столько же 
кружков, сколько стоит игрушек.

• Посмотрите, правильно ли Незнайка расставил 
карточки». Выслушав ответы детей, педагог 
предлагает 1 ребенку подобрать к каждой группе 
соответствующую карточку. Организует проверку. 
Дети по очереди (два ребенка) пересчитывают 
игрушки одной из групп и кружки на представленной 
на ней карточке. Последнюю группу игрушек педагог 
предлагает сосчитать всем детям вместе.



Картотека игр:
• «Художники»
• Цель: развитие   ориентировки в 

пространстве 

• Ведущий предлагает детям нарисовать картину. Все вместе 
продумывают ее сюжет: город, комната, зоопарк и т. п. 
Затем каждый рассказывает о задуманном элементе 
картины, поясняет, где он должен находиться относительно 
других предметов. Воспитатель заполняет картину 
предлагаемыми детьми элементами, рисуя ее мелом на доске 
или фломастером на большом листе бумаги.

• В центре можно нарисовать избушку 
(изображение должно быть простым и 
узнаваемым) вверху, на крыше дома – трубу. Из 
трубы вверх идет дым. Внизу перед избушкой 
сидит кот. В задании должны быть использованы 
слова: вверху, внизу, слева, справа, от, за, перед, 
между, около, рядом и т. д.



Картотека игр:
• «Сломанная машина»
• Цель: учить замечать нарушения в изображенном 

предмете.

• Материал: машина, состоящая из геометрических 
фигур, на которой не достает какой-либо части.

• Ход игры: На фланелеграфе строится машина, 
состоящая из геометрических фигур. Затем все дети, 
кроме одного - ведущего, отворачивается. Ведущий 
убирает какую-либо деталь машины. 

• Кто раньше других скажет чего не стало и 
какой она формы, становится ведущим. Если 
дети легко справляются с задачей, можно 
одновременно убрать две детали.



Картотека игр:
• «Угадай, какое число пропущено»
• Цель: определить место числа в натуральном ряду, 

назвать пропущенное число.

• Материал : Фланелеграф, 10 карточек с изображением на 
них кружков от 1 до 10 (на каждой карточке кружки другого 
цвета) флажки.

• Содержание : Воспитатель расставляет на фланелеграфе
карточки в последовательности натурального ряда. 
Предлагает детям посмотреть, как они стоят, не 
пропущено ли какое-нибудь число. 

• Затем ребята закрывают глаза, а 
воспитатель убирает одну карточку. После 
того как дети отгадают, какое число 
пропущено, показывает спрятанную карточку 
и ставит ее на место. Тому, кто первый 
назовет пропущенное число, получает флажок.



Картотека игр:
• «Матрешки»
• Цель: упражнять в порядковом счете; развивать 

внимание, память. Материал. Цветные косынки от 
5 до 10.

• Содержание : Выбирается водящий. Дети 
повязывают косынки и становятся в ряд — это 
матрешки. Они пересчитываются вслух по порядку: 
первая, вторая, третья и т. д. Водящий 
запоминает, на котором месте стоят все 
матрешки и выход? за дверь.

• В это время две матрешки меняются 
местами. Водящий входит и говорит, что 
изменилось, например: «Красная 
матрешка была пятой, а стала второй, а 
вторая стала пятой» Иногда матрешки 
остаются на местах.



Картотека игр:
• «Сколько?»

• Цель: развитие мышления.

• Содержание: Воспитатель  предлагает детям 
ответить на вопросы:

• -Сколько хвостов у семи ослов?

• -Сколько носов у двух псов?

• -Сколько пальчиков у одного мальчика?

• -Сколько ушей у пяти малышей?

• -Сколько ушек и трех старушек? и т. д.



Игры своими руками
• В течении года по мере освоения игр, 

замещаем одни игры на другие , расширяем  их 
ассортимент, вносятся  изменения. 
Организация уголка осуществляется с 
постепенным участием детей, что создает у 
них положительное отношение к материалу, 
желание играть.





:



Консультация для родителей:
• В математике важным является не качество предметов, а их 

количество. Операции собственно с числами пока трудны и не совсем 
понятны малышу. Тем не менее, вы можете учить ребенка счету на 
конкретных предметах. Ребенок понимает, что игрушки, фрукты, 
предметы можно сосчитать. При этом считать предметы можно 
"между делом". Например, по пути в детский сад вы можете 
попросить ребенка подсчитать встречающиеся вам по дороге 
предметы.

• Известно, что выполнение мелкой домашней работы очень нравится 
малышу. Поэтому вы можете обучать ребенка счету во время 
совместной домашней работы. Например, попросите его принести 
вам определенное количество каких-либо нужных для дела предметов. 
Точно так же можно учить ребенка отличать и сравнивать 
предметы: попросите его принести вам большой клубок или тот 
поднос, который шире.

• Когда ребенок видит, ощущает, щупает предмет, 
обучать его значительно легче. Поэтому одним из 
основных принципов обучения детей основам 
математики является наглядность. 

• Изготавливайте математические пособия, потому что 
считать лучше какие-то 

• определенные предметы, например цветные кружочки, 
кубики, полоски бумаги и т. п.

•



Консультация для родителей:
• Очень важно научить ребенка различать расположение предметов в 

пространстве  (впереди, сзади, между, посередине, справа, слева, 
внизу, вверху).  Для этого вы можете использовать разные игрушки. 
Расставьте их в разном порядке и спросите, что стоит впереди, 
позади, рядом, далеко и т. д. Рассмотрите с ребенком убранство его 
комнаты, спросите, что находится сверху, что снизу, что справа, 
слева и т. д.

• Ребенок также должен усвоить такие понятия, как много, мало, 
один, несколько, больше, меньше, поровну.

• Во время прогулки или дома просите ребенка назвать предметы, 
которых много, мало, один предмет. Например, стульев много, стол 
один; книг много, тетрадей мало.

• Положите перед ребенком кубики разного цвета. 

• Пусть зеленых кубиков будет четыре, а красных - два.

• Спросите, каких кубиков больше, каких меньше.

• Добавьте еще два красных кубика. 

• Что теперь можно сказать о красных кубиках? 



Консультация для родителей:
• Необходимо знакомить малыша с основными геометрическими 

фигурами. Покажите ему прямоугольник, круг, треугольник. Объясните, 
каким может быть прямоугольник (квадрат, ромб). Объясните, что 
такое сторона, что такое угол. Почему треугольник называется 
треугольником (три угла). Объясните, что есть и другие 
геометрические фигуры, отличающиеся количеством углов. 

• Пусть ребенок составляет геометрические фигуры 

• из палочек. Вы можете задавать ему необходимые

• размеры, исходя из количества палочек.

• Предложите ему, например, сложить прямоугольник 

• со сторонами в три палочки и четыре палочки;

• треугольник со сторонами две и три палочки. 

• Таким образом, в игровой форме вы привьете малышу 
знания из области математики, научите его выполнять 
различные действия, разовьете память, мышление, 
творческие способности. В процессе игры дети 
усваивают сложные математические понятия, учатся 
считать,  а в развитии этих навыков ребенку помогают 
самые близкие люди - его родители.



Консультация для родителей:
• Но это не только тренировка, это также и 

прекрасно проведенное время вместе с 
собственным ребенком. Однако в стремлении 
к знаниям важно не переусердствовать. Самое 
главное - это привить малышу интерес к 
познанию. Для этого занятия должны 
проходить в увлекательной игровой форме.



Наш математический центр 
решает такие задачи:

•

- Целенаправленное формирование у детей 
интереса к элементарной математической 
деятельности;
- Воспитании у детей потребности занимать

• свое свободное время не только 
интересными , но и требующими 
умственного напряжения , 
интеллектуального усилия играми.





Спасибо за внимание !
• Уголок  мы показали,

• О себе все рассказали.

• Вас в гости снова будем ждать,

• Нам есть еще, что показать.  


