
Цель:  

• повысить уровень знаний педагогов 

по методике ФЭМП; 

• овладевать методикой развития у 

детей умственной деятельности на 

занятиях по ФЭМП; 

• формировать творческий подход в 

работе с детьми с учетом их 

возможностей. 
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Группы дошкольного возраста: 

1.Кто в семье имеет возможность больше всего заниматься с 

ребенком по математике и как это происходит? 

2.С кем Вы советуетесь по поводу занятий с ребенком дома? 

3.Как Вы считаете, достаточно ли знаний по математике получает Ваш 

ребенок в детском саду? 

-да 

-нет 

-затрудняюсь ответить. 

4.Вы занимаетесь самостоятельно с ребенком по развитию элементарных 

математических представлений? 
-да 

-нет 

-не всегда. 

 



6.Как часто Вы используете в игре с ребенком стихотворения, 

считалки? 

-при возможности 

-иногда 

-никогда. 

7.На что, по Вашему мнению, воспитателям стоит уделять больше 

времени во время занятий  по формированию элементарных 

математических представлений? 

5.Во время прогулки Вы обращаете внимание ребенка на сопоставление 

окружающих предметов (с геометрическими фигурами, количество и счет 

и др). 

-да 

-нет 

-не всегда. 



 
 

Группы раннего возраста: 
 1.Имеете ли вы представление, что такое сенсорное развитие и 

воспитание ребенка:  

•да;  

•нет;  

•не знаю.  

2.Как вы оцениваете необходимость сенсорного развития и воспитания 

ребенка в дошкольном возрасте:  

•Считаю нужным;  

•Не считаю нужным;  

Затрудняюсь ответить  

3. Имеется ли в Вашей группе информация для родителей о сенсорном 

развитии и  воспитании:  

•Информация имеется; 

•Информация отсутствует;  

•Я не обращаю внимание на информацию;  

•Информация интересная, но не имеет практической значимости для 

меня;  

•Наглядная информация интересна и полезна для меня.  



5.Как вы оцениваете уровень развития у вашего ребенка всех видов 

восприятия (зрительные, слуховые, обонятельные, вкусовые, 

осязательные, кинестетические (двигательные)):  

•высокий;  

•средний;  

•низкий.  

6.Имеются  ли у Вас дома игры по сенсорному развитию и воспитанию:  

•да;  

•нет;  

•не знаю.  

7.В какую игру по сенсорному воспитанию чаще всего Ваш ребенок 

играет дома? 

8.Какая помощь от и воспитателя Вам требуется по проблеме сенсорного 

развития вашего ребенка?  



1.Каков уровень развития элементарных математических 

представлений у детей Вашей группы? 

2.Как Вы думаете нравятся детям занятия по математике? 

3.Что Вы делаете, чтобы вызвать у детей интерес к изучению 

математики? 

4.В чем испытываете затруднения, по каким причинам не можете 

реализовать задуманное при организованной образовательной по 

математике? 

5.Какую работу с родителями по математическому развитию детей 

Вы осуществляете? 

Педагоги: 





«Математика … выполняет порядок, симметрию и 

определённость.  А это важнейшие виды 

прекрасного» .   Я.А.Каменский 

«Счет и вычитание – 

основа порядка в голове». 
   

И.Г.Песталоцци 

«Ребенок в состоянии увидеть 

целый мир в капле росы».  
 М.Мантессори 



Формирование элементарных математических представлений 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми 

количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира 

Традиционные направления ФЭМП 

Количеств

о и счет 

Величина Форма Ориентировка в 

пространстве 

Ориентировка во 

времени 

Развивающие задачи ФЭМП 

Формировать  

представление  

о числе 

Формировать  

геометрические  

представления 

Формировать представление о преобразованиях  

(временные представления, представления об  

изменении количества, об арифметических 

действиях) 

Развивать  

сенсорные  

возможности 

Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об 

операциях классификации и сериации, знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и 

измерения различных величин 

Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и 

измерения различных величин) 

Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по 

аналогии –  предпосылки творческого продуктивного мышления 



Многословие, неточность в постановке вопросов. 

 

Однообразие наглядного материала, заданий. 

 

Неверное расположение материала. 

 

Использование неэстетического наглядного материала, пособий, не 

отвечающих педагогическим требованиям. 

Основные ошибки при выполнении математических заданий 

допускаются из-за неумения осуществлять самоконтроль, пояснять 

свои действия, включать математические термины в речевое 

высказывание.  



От 3 – 5 лет – наглядно-действенное мышление, т.е. в 

своей основе развитую сенсорику, реализующую в процессе 

действий с предметами. В результате у ребенка 

формируются определенные представления и понятия). 

К 6 годам - Наглядно-образный стиль мышления 

характеризуется тем, что для его активизации 

необходимы наглядный образ, модель, отражающая 

существенные черты объекта или всех объектов, 

объединенных данным понятием.  



«Я слышу – и я забываю,  
я вижу – и я запоминаю,  
я делаю – и я понимаю!» 



Быть разнообразным на одном занятии. 
 

Динамичным. 
 

Удобным. 
 

В достаточном количестве. 
 

Отвечать гигиеническим и эстетическим 

требованиям.  
 

Предметы для счета и их изображения 

должны быть известны детям. 
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1.К какой образовательной области относится ФЭМП?  

2.Назовите фамилии педагогов, работающих по теме ФЭМП у 

дошкольников.  

3.Кто создал систему обучения счету в детском саду?  

4.Что являлось самыми древними «приборами» для облегчения счета и 

вычисления?  

Познавательное развитие  

А.Метлина, Новикова В., Т.Ерофеева, Е.Соловьева, З.Михайлова, 

А.Леушина, Р.Непомнящая 

Создание системы обучения счету в ДОУ является заслугой 

А.Леушиной.  

 

Камушки, человеческая рука, бирки с зарубками, веревки с узелками и 

др.  



5.Из скольких разделов по ФЭМП состоит ООП ДОУ каждой возрастной 

группы?  

6.Перечислите методы, используемые на занятиях по ФЭМП. 

7.Перечислите приемы, используемые на занятиях по ФЭМП.  

8.Каким требованиям должен соответствовать наглядный материал на 

занятиях по ФЭМП? 

5 разделов –Количество и счет, величина, форма, ориентировка в 

пространстве, ориентировка во времени  

Словесные,наглядные, практические, игровые.   

Беседы, рассказ, описание, вопросы, действия с числовыми карточками, 

дидактические игры, упражнения…  

Разнообразным на одном занятии, динамичным, удобным, в достаточном 

количестве, эстетичным, соответствовать гигиеническим требованиям, 

предметы для счета и их изображения должны быть знакомы детям.   











Индивидуальные занятия проводятся не только с детьми раннего 

возраста, но также во всех возрастных группах. Это вызвано, с одной 

стороны, тем, что дети развиваются неодинаково. 

 

В индивидуальных занятиях нуждаются не только «отстающие» дети, но 

и опережающие в развитии своих сверстников. Педагог должен помнить: 

ориентир на «подравнивание» к среднему уровню отрицательно 

сказывается на развитии способных и одаренных детей. Усреднение 

требований снижает и уровень развития всех остальных детей, так как 

лишает их возможности «догнать» опережающих сверстников. 

 

Индивидуальные занятия полнее выявляют возможности детей, 

раскрывают его способности. Занятия с «отстающими» детьми позволяют 

найти причину задержки в развитии. Часто она сокрыта в личностных 

качествах ребенка — излишняя застенчивость, отсутствие веры в свои 

силы. Иногда ребенок «отстает» в развитии каких-либо навыков в 

отдельном виде деятельности. 
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1.На столе лежит 1 апельсин. Его разрезали на 2 части, сколько 

апельсинов лежит на столе?  

Ответ: 1, разрезанный.  

2.Собаку привязали к забору веревкой. Длина веревки составляет 10 

метров, а собака прошла за день 100 метров. Как ей это удалось? 

Ответ: Собака ходила вдоль забора туда и обратно и «находила» целых 

100 метров.  

3.Какой день недели соответствует числу 3? 

Ответ: среда, т.к. его порядковый номер в неделе – 3. 

4.Посчитать, сколько людей в следующей строке: ты да я, да мы с тобой. 

Ответ: 2 человека 

5.Папа и сын, дедушка и внук, сын и папа. Сколько всего человек здесь 

отмечено?  

Ответ: 3, т.к. папа – сын дедушки, сын папы – внук дедушки.  

6.На опушке стояло 3 высоких сосны. На каждой сосне по 3 больших 

ветки и по 3 маленьких. На каждой маленькой ветке по яблоку. Сколько 

всего яблок на деревьях?  

Ответ: 0, на соснах яблоки не растут.  



7.Папу Антона зовут Андрей Викторович, а дедушку – Сергей Иванович. 

Какое отчество у мамы Антона?  

Ответ: Сергеевна, Потому что Сергей Иванович – это отец мамы Антона.  

8.Отца папы Антона зовут Виктор. У двух братьев по одной сестре. 

Сколько всего детей в семье? 

Ответ: 3. 2 брата и одна сестра на двоих.  

9.Какие камни есть в море?  

Ответ: мокрые. 

10.Саша сидит в самолете. Впереди него машина, сзади – лошадь. Где 

находится Саша?  

Ответ: катается на карусели. 

11.Что все дети на земле делают одновременно? 

 Ответ: взрослеют. 

12.Меленький, серенький, с хоботом, на слона похож?? 

 Ответ: слоненок. 


