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Раздел программы
Образовательная область     

«Формирование элементарных  математических 
представлений»

в подготовительной к школе группе
Цель: овладение умением обобщать, сравнивать, выявлять
и устанавливать закономерности, связи и отношения,
предвидеть результат и ход решения творческой задачи.



Целостность образовательного процесса может 
достигаться не только путём использования 

одной основной (комплексной) программы, но и 
методом квалифицированного подбора 

парциальных (специализированных) программ -
программ по одному или нескольким 
направлениям развития ребенка.



ПРОГРАММА «МАТЕМАТИКА В ДЕТСКОМ 
САДУ» (В.П. Новикова)

Главным достоинством методики этой программы 
является способ подачи материала — занятия 
проводятся в занимательной игровой форме, что 
способствует лучшему запоминанию 
математических категорий. В ходе занятий 
ребята получат устойчивые навыки счета, 
познакомятся с процессами сложения и 
вычитания, научатся составлять и решать 
задачи. Автор курса использует геометрическую 
мозаику, палочки Кюизенера. Рекомендовано 
Министерством образования РФ.



ПРОГРАММА «ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 
МАТЕМАТИКИ ДЛЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ» (Л.Г. Петерсон)

Учебно-методический комплект "Игралочка" 
ориентирован на развитие мышления, 
творческих способностей детей, их 
интереса к математике. Представляет 
собой начальное звено непрерывного 
курса математики "Школа 2000...". 
Продолжением для детей 5-6 и 6-7 лет 
является комплект "Раз - ступенька, два -
ступенька..." авторов Л. Г. Петерсон и Н. 
П. Холиной



УГОЛОК ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ 
МАТЕМАТИКИ



Представление о числе на 
основе счета и измерения.

Палочки 
Кюизенера



КОЛУМБОВО ЯЙЦО ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
МЫШЛЕНИЯ И ФАНТАЗИИ У ДОШКОЛЬНИКОВ



«Состав чисел до 10 (домики)»



Настольно-
дидактические 

игры



Логические цепочки



Танграм



Логические блоки Дьенеша



Развивающие игры Воскобовича

Прозрачный 
квадрат



Волшебная 
Восьмерка



Квадрат 
Воскобовича



Игровизор



Книжки-обучалки



Мнемотаблицы на состав числа



РАЗВЛЕЧЕНИЕ «Математический КВН





Желаем творческих успехов!!!
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