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«Кто с детских лет занимается математикой, тот развивает внимание, тренирует 

свой мозг, свою волю, воспитывает настойчивость и упорство в достижении цели» 

Алексей Иванович Маркушевич педагог-математик, профессор 

 

Пояснительная записка  

Теоретическое обоснование: 

Одна из важных задач воспитателей и родителей – развить у ребенка интерес к 

математике в дошкольном возрасте. 

Понятие «математическое развитие» дошкольников трактуется в основном как 

формирование и накопление математических знаний и умений (Л.А.Венгер). В настоя-

щее время вопросы формирования познавательной деятельности дошкольников рас-

смотрены известными российскими и зарубежными педагогическими деятелями, таки-

ми как Л.Г. Петерсоном, О.А. Карбановой, А.Г. Асмоловым, и другими.  

«Учитесь мыслить, играя» - говорил известный психолог Е.Заика, разработав-

ший целую серию игр, направленных на развитие мышления.  

Игра и мышление – эти два понятия стали основополагающими в современной 

системе математического развития дошкольников. 

 Известными учёными (Выготский П.С., Давыдов В.В. Запорожец) установлено, 

что овладение логическими операциями занимает существенное место в общем разви-

тии ребёнка.  В настоящее время прослеживаются два подхода к определению содер-

жания обучения. Ряд авторов (Г.А.Корнеева, Э.Ф. Николаева, Е.В. Родина) эффектив-

ность математического развития детей связывают с расширением информационной 

насыщенности занятий. Другие же (П.Я. Гальперин, А.Н. Федорова) стоят на позиции 

обогащения содержания, направленного на развитие интеллектуальных способностей и 

формирование содержательных, научных представлений и понятий. 

Познание и отображение в представлениях общих связей и отношений дошколь-

ники осуществляют посредством наглядно-действенного и наглядно-образного мышле-

ния (А. В. Запорожец, Л.А. Венгер, Н. Н.Поддьяков, С. Л. Новоселова и др.). Я разде-

ляю точку зрения, согласно которой все виды мышления развиваются одновременно и 

имеют непреходящее значение на протяжении всей человеческой жизни. (Н.Н. Поддья-

ков).  

В практике работы дошкольных учреждений накоплен достаточный опыт ис-

пользования игр и игровых упражнений при обучении детей математике. В последние 

годы проведены исследования игр с математическим содержанием: сюжетно-

дидактические игры математического содержания (А. А. Смоленцева); обучающие иг-

ры с элементами информатики и моделирования (А. А. Столяр); игры, направленные на 

интеллектуальное развитие детей (А. А. Зак, 3.А. Михайлова);  

Я ознакомилась с существующими ныне методиками по ФЭМП. Это работы та-

ких авторов как: Леушина, Ерофеева, Колесникова, Новикова, Соловьева, Петерсон, 

Никитин, все они отличаются как по содержанию, так и по форме подачи материала, 

однако общее, что определяет все эти методики то, что все вышеперечисленные авторы 

делают упор на игру, как на средство, метод и форму организации образовательного 

процесса у дошкольников. 
 

Актуальность: 

Игра – это не только удовольствие и радость для ребенка, с ее помощью можно 

развивать внимание, память, мышление, воображение малыша. Играя, ребенок может 

приобретать новые знания, умения, навыки, развивать способности, подчас не догады-
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ваясь об этом. При этом  нужно помнить, что основная задача дошкольной подготовки - 

это создание каждому ребенку оптимальных условий для максимального развития его 

индивидуальных данных с учетом возраста. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, согласно ФГОС ДО диктуют ряд 

достаточно серьезных требований к познавательному развитию дошкольников, частью 

которого является математическое развитие детей дошкольного возраста. В связи с 

этим меня заинтересовала проблема: использование игровых форм обучения при фор-

мировании элементарных математических представлений (ФЭМП) у дошкольников, 

направленных на повышение качества математической подготовленности к школе. 

Чтобы сделать изучение математики (ФЭМП) более привлекательным и доступ-

ным в своей деятельности я использую элементы метода кейс-технологии. 

Кейс – метод развивает: 

1. Умственные, сенсорные и речевые способности. 

2. Аналитические умения: классифицировать, анализировать, представлять свой 

взгляд на решение проблемы. 

3. Формирует навыки коммуникативного взаимодействия (вести дискуссию, за-

щищать собственную точку зрения, убеждать). 

4. Практические умения. 

5. Социальные умения (оценивать поведение детей, умение слушать, поддержи-

вать чужое мнение). 

В ходе образовательного процесса учитывались нормативные документы: 
 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образо-

вания (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Ми-

нобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва);  

 Основная образовательная программа МДОУ детский сад №117 «Электроник» 

комбинированного вида городского округа город Буй. 
 

Новизна материала: 

Новизна данного материала заключается в комбинировании известных методик 

посредством использования игрового занимательного материала дошкольников, с це-

лью достижения желаемого результата. 

Преимущество дидактического материала заключается в практическом аспекте. 
 

Значимость для решения конкретных педагогических задач: 

Практическая значимость состоит в том, что были разработаны развивающие 

игры по ФЭМП с применением  элементов кейс-технологии. Данный опыт может быть 

использован в деятельности воспитателей и родителей в работе с дошкольниками. 
 

Цель: 

Формировать развитие познавательных и творческих способностей детей, систе-

матизировать знания по ФЭМП у детей старшего дошкольного возраста. 
 

Задачи: 

1. Развивать у детей познавательный интерес к математике. 

2. Развивать у детей мыслительные операции, восприятие, память, внимание, 

мышление. 

3. Развивать у детей умение аргументировать свои высказывания, строить про-

стейшие умозаключения. 

4. Воспитывать у детей социальную активность, коммуникабельность. 
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Учет возможностей дифференцированного обучения, сочетания индивидуаль-

ных, групповых и коллективных форм организации 

Использование дидактического материала в образовательной деятельности  поз-

воляет осуществлять индивидуальный подход к каждому ребенку с учетом его индиви-

дуальных и возрастных особенностей, сочетать индивидуальные, под групповые формы 

организации детей в совместной и самостоятельной деятельности. 
 

Отношение содержания дидактического материала к общей структуре учебной 

темы 

Дидактический материал «Математический кейс»разработан в соответствии с 

ООП ДО МДОУ детский сад №117 «Электроник», входит в обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений программы, предпола-

гает решение задач образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», позволяет осуществлять их инте-

грацию. 

«Математический кейс» разработан в помощь педагогам, родителям для развития 

детей. 

Педагоги: 

Используют дидактический материал при организации: 

 детской деятельности: игровой, познавательно-исследовательской, коммуника-

тивной, конструктивной; 

 в кружковой деятельности с воспитанниками; 

 в совместной и самостоятельной деятельности педагога и детей; 

Родители: 

Поможет родителям в свободное время поиграть с детьми в различные познава-

тельные игры по ФЭМП. 
 

Описание механизма работы с дидактическим материалом. 

Главными условиями качественного усвоения математических представлений яв-

ляются внимание, сосредоточенность, познавательная активность детей. А развитие 

произвольности процессов обусловлено интересом ребенка к деятельности, поэтому 

для меня было важно вызвать и поддерживать у дошкольников интерес к овладению 

знаниями. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к развивающей предметно-

пространственной среде, мною сделан дидактический материал для детей старшего 

дошкольного возраста «Математический кейс», где собраны и представлены  разны ди-

дактические игры, материалы, способствующие развитию элементарных математиче-

ских представлений. 

Дидактический материал – «Математический кейс» - представляет из себя короб-

ку, размером 45:33:8 см, на 

верхней крышке приклеена 

липкая лента для крепления 

картонной доски «Шашки», 

на внутренней стороне – 

наборное полотно из двух 

линий кармашков по 10 шт. 

и липкой ленты (3 полосы).  
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Дидактические игры и материалы вложены в кейс, что позволяет многоразовое, 

легкодоступное, многофункциональное использование. 

Длительность одной игры составляет 20 - 30 минут.  

В ООП ДО по образовательной области «Познавательное развитие» старшая 

группа в разделе «Формирование элементарных математических представлений» пред-

ставлены подразделы: «Количество и счет», «Величина», «Форма», «Ориентировка в 

пространстве», «Ориентировка во времени». 

 В «Математическом кейсе» дидактические игры и материалы направлены на 

формирование элементарных математических представлений, первичных представле-

ний об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, разме-

ре, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.  
 

Содержание «Математического кейса» 

№ Название Задачи Содержание Ожидаемый  

результат 

«Количество и счет» 

1. Дидактиче-

ская игра 

«Математи-

ческие цве-

ты» 

Закреплять представления 

детей о числе и количестве. 

Развивать умение определять 

место того или иного числа в 

ряду по его отношению к 

предыдущему и последую-

щему. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к мате-

матическим знаниям, умение 

понимать учебную задачу, 

Игра состоит из вы-

полнения четырех 

заданий: 

1.Ребенку (детям) 

предлагается посчи-

тать предметы, 

нарисованные в се-

редине цветка, а за-

тем с помощью 

прищепок указать 

ответы. 

Знание детей 

о числе и их 

количестве, 

умение опре-

делять место 

того или ино-

го числа в 

ряду по его 

отношению к 

предыдущему 

и последую-
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выполнять ее самостоятель-

но. 

 

2. С помощью при-

щепок указать циф-

ры, которые меньше 

или больше задан-

ных цифр. 

3. Определить про-

пущенные цифры. 

4.Определить «сосе-

дей» заданных цифр 

щему 

 

2. Дидактиче-

ская игра  

«Яблоня» 

Учить считать до 10. 

Знакомить последовательно с 

образованием числа. 

Учить детей сравнивать ря-

дом стоящие числа в преде-

лах 10. 

Формировать умение пони-

мать отношения рядом стоя-

щих чисел.  

Развивать внимание, мышле-

ние, память 

Игра состоит из 10 

карточек, на кото-

рых можно выле-

пить цифры, яблоки 

по количеству пред-

ставленных на кар-

тинке яблок 

Знание детей 

о числе и их 

количестве 

 
3. Дидактиче-

ская игра 

«Сосчитай» 

Учить пересчитывать пред-

меты, называя итоговое чис-

ло. Закреплять знания цифр, 

соотносить их с числом 

предметов. 

Игровой материал 

представляет собой 

карточки с разным 

количеством пред-

метов и цифры, из 

которых нужно вы-

брать соответству-

ющую числу пред-

метов. 

Расширение и 

углубление 

представле-

ний детей о 

количестве  

предметов и 

счете. 
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«Величина» 

1. Дидактиче-

ская игра 

«Узкий, ши-

рокий, 

длинный» 

Учить детей сравнивать одно-

родные предметы по длине, по 

ширине, используя слова 

длинный, короткий, широкий, 

узкий, различать по цвету, 

развивать внимание, память, 

мышление, воспитывать инте-

рес к математике через игру. 

Игровой материал 

медицинские 

шприцы разной 

толщины, длины. 

Дети размещают 

предметы различ-

ной величины в по-

рядке возрастания, 

убывания их дли-

ны, ширины, высо-

ты, толщины. 

 

Умение срав-

нивать пред-

меты на глаз 

(по длине, 

высоте, тол-

щине). 

Умение по-

нимать отно-

сительность 

признака ве-

личины 

предметов. 

 
2. Дидактиче-

ская игра 

«Разложи по 

величине» 

Развивать умение детей срав-

нивать предметы по величине, 

активизировать в речи детей 

слова «большой, маленький». 

Игровой материал 

представляет собой  

карточки с 

изображением 

разных животных, 

разных размеров. 

Знание детей 

о восприятии 

величины. 

 
3. Дидактическ

ий материал 

«Коврик» 

Развивать умение де-

тей сравнивать пред-

меты по величине, ак-

тивизировать в речи 

детей слова «длин-

ный, короткий». 

Материал состоит из 

«планшета» и 

цветных лент разной 

и одинаковой длины, 

разной ширины. 

- сравнивать пред-

меты на глаз (по 

длине, ширине) 

- проверять точность 

определений путем 

наложения или при-

ложения. 

- размещать ленты в 

порядке возраста-

ния, убывания их 

длины, ширины. 
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«Форма» 

1. Дидактическ

ая игра 

«Сделай 

фигуру» 

Развитие мелкой 

моторики, внима-

ния, логического 

мышления. 

Геометрические фи-

гуры разных цветов, 

разрезанные на части. 

 

 

Закрепить знания о 

геометрических фи-

гурах, составление из 

частей целой геомет-

рической фигуры. 

 
2. Дидактиче-

ский мате-

риал «Театр 

фигур» 

(«Дом гео-

метрических 

фигур») 

Умение анализировать и 

сравнивать фигуры. 

Формировать творческие спо-

собности, элементы самостоя-

тельности, с учетом индиви-

дуальных возрастных особен-

ностей ребенка. 

Развивать мелкую моторику 

пальцев, кистей рук. 

Повышать уверенность детей 

в своих способностях. 

В материале 

представлены 

различные гео-

метрические 

фигуры в виде 

человечков с 

прорезями вни-

зу для игры. 

Умение детей 

сравнивать форму 

изображенного 

предмета с гео-

метрической фи-

гурой подбирать 

предметы по гео-

метрическому 

образцу. 

 
3. Дидактиче-

ская игра 

«Найди 

предмет та-

кой же фор-

мы» 

Закрепить знание детей о гео-

метрических фигурах. Учить 

узнавать и называть эти гео-

метрические фигуры. 

В состав игры вхо-

дят карточки с 

изображением раз-

ных геометриче-

ских фигур и пред-

метов 

Умение соот-

носить пред-

меты по фор-

ме. 
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«Ориентировка в пространстве»   

1. Дидактиче-

ский мате-

риал «Сде-

лай фигуру 

из палочек» 

Закреплять в выклады-

вании из счетных па-

лочек силуэтов геомет-

рических фигур, пред-

метов по образцу, по 

устной инструкции, по 

замыслу;  

Учить решать логиче-

ские задачи на постро-

ение и преобразование 

изображений геомет-

рических фигур и 

предметов; 

Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление, мелкую мо-

торику; 

Воспитывать усидчи-

вость интерес. 

Дидактические игры со 

счетными палочками 

условно можно разде-

лить на несколько групп: 

1. Дидактические игры с 

выкладыванием из счет-

ных палочек изображе-

ний геометрических фи-

гур; 

2. Дидактические игры с 

выкладыванием изобра-

жений предметов; 

3. Дидактические игры с 

преобразованием гео-

метрических фигур: до-

бавить, убрать или пере-

ложить определенное 

количество палочек для 

получения новой фигуры 

(фигур); 

4. Дидактические игры с 

преобразованием изоб-

ражений предметов. 

 

Умение вы-

кладывать из 

счетных пало-

чек силуэты 

геометриче-

ских фигур, 

предметов по 

образцу, по 

устной ин-

струкции, по 

замыслу. 

 

 
2. Дидактиче-

ский мате-

риал «Инте-

ресные кар-

тинки» 

(«Ориенти-

Совершенствовать уме-

ние ориентироваться в 

окружающем простран-

стве. 

Понимать смысл про-

странственных отноше-

Дидактический 

материал состоит 

из карточек с 

изображениями 

картинок на кото-

рых надо ориен-

Умение детей отли-

чать простран-

ственные направле-

ния от себя: впереди 

(вперед) – сзади 

(назад), слева (нале-
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ровка в про-

странстве») 

ний. 

 

тироваться в про-

странстве 

во) – справа (напра-

во) и др. 

 
«Ориентировка во времени» 

1. Дидактиче-

ское маг-

нитное по-

собие: 

- Дни недели 

- Времена 

года; 

- Месяцы 

- Сутки 

Усвоить пери-

одичность 

смен времен 

года, месяцев, 

дней недели, 

суток. 

Пособие состоит из металли-

ческой коробки и четырех 

магнитных кругов, все раз-

делены на части: 

- первый на 7 частей – дни 

недели; 

- второй на 4 - сутки; 

- третий на 12 - месяцы; 

- четвертый на 4 – время го-

да. 

В пособии имеется магнит-

ный «Торт Неделька» 

Представлять о 

том, что утро, ве-

чер, день и ночь 

составляют сутки.  

Знать последова-

тельность дней не-

дели, месяцев, 

времен года, суток. 

 

 
2. Дидактиче-

ский мате-

риал «Часы» 

Научить детей ориентиро-

ваться во времени. Совершен-

ствовать навыки определения 

времени по часам. 

Циферблат, минут-

ная и секундная 

стрелочки, карточ-

ки с изображением 

времени 

Уметь опре-

делять время 

по часам с  

точностью до 

1 часа. 

 
Дополнительно к пособию подобраны: счётные палочки, прищепки, «Шашки», матема-

тические знаки, цифры, счётный материал, математические планшеты с пуговицами. 
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Описание полученного результата при работе с дидактическим материалом: 

Использование «Математического кейса» позволило достичь положительных ре-

зультатов в познавательном развитии дошкольников. 

В таблице представлен результат при работе с дидактическим материалом: 

 

№ Ожидаемый результат Способы проверки 

1. Количество и счет 

- выделять составные части группы предметов, их при-

знаки различия и сходства, сравнивать части на основе 

счета предметов и составления пар; понимать, что це-

лая группа предметов больше каждой своей части 

(часть меньше целого). 

- считать (отсчитывать) в пределах 10. 

- правильно пользоваться количественными и порядко-

выми числительными (в пределах 10), отвечать на во-

просы: «Сколько?», «Какой по счету?». 

- сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 (опи-

раясь на наглядность), устанавливать, какое число 

больше (меньше) другого; уравнивать неравные груп-

пы предметов двумя способами (удаление и добавле-

ние единицы). 

Величина 

- сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, вы-

соте, толщине). 

- проверять точность определений путем наложения 

или приложения. 

- размещать предметы различной величины в порядке 

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, 

толщины; понимать относительность признака вели-

 

 

Наблюдение, беседы,  

опросы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение, беседы,  

опросы  
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чины предметов. 

Форма 

- знать некоторые характерные особенности геометри-

ческих фигур (количество углов, сторон, равенство, 

неравенство сторон). 

- различать форму предметов: круглую, треугольную, 

четырехугольную. 

- находить в ближайшем окружении предметы одина-

ковой и разной формы. 

- уметь из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве 

- совершенствовать умение ориентироваться в окру-

жающем пространстве. 

- понимать смысл пространственных отношений. 

Ориентировка во времени 

- представлять о том, что утро, вечер, день и ночь со-

ставляют сутки. 

- последовательность дней недели, месяцев, времен го-

да. 

- уметь определять время по часам с  точностью до 1 

часа. 

 

 

 

 

 

Наблюдение, беседы,  

опросы  

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение, беседы,  

опросы  

 

 

 

Наблюдение, беседы,  

опросы  

 

Для выявления уровня познавательного развития, проводилось диагностическое 

наблюдение, которое представлено в таблице: 

Критерии диагностического наблюдения 

№ Показатель Уровни 

3 балла 2 балла 1 балл 

1. «Количество и счет» 

Ребенок правильно 

справился с  

заданием 

Справился 

с заданием 

с помощью 

взрослого 

Не спра-

вился с за-

данием 

2. «Величина» 

3. «Форма» 

4. «Ориентировка в пространстве» 

5. «Ориентировка во времени» 

 

Диагностика познавательного развития (ФЭМП) 

с детьми старших групп «Антошка», «Солнышко» 

МДОУ д/с №117 «Электроник» комбинированного вида 

 
Начало учебного года 2018-2019г.г. /октябрь/ 

 Обследовано 46 воспитанников 
Конец учебного года 2018-2019г.г. /март/ 

 Обследовано 46 воспитанников 

  

39%

60%

1%

высокий средний низкий

69%

31%

0%

высокий средний низкий
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Подводя итоги по использованию дидактического материала по познавательно-

му развитию детей старшего дошкольного возраста, можно сделать следующий вывод: 

диагностические наблюдения по использованию дидактического материала показало 

эффективность проводимой работы по обучению детей старшего дошкольного возрас-

та. Выявленное процентное соотношение демонстрирует положительные результаты. 

 

Таким образом, значение дидактического материала «Математический кейс» за-

ключается в следующем: 

 Предназначено для решения целого комплекса задач обучения и воспитания: 

сенсорного, умственного, речевого, интеллектуального. 

 Доступность; 

 Имеет развивающую возможность; 

 Мобильность; 

 Многофункциональность; 

 Возможность пополнения демонстрационного материала; 

 Использование в качестве образовательной и игровой мотивации. 
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