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ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

У ДЕТЕЙ ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

Аннотация: в статье представлен пример работы по формированию у 

детей двух-, трехлетнего возраста элементарных математических представ-

лений с помощью простых игровых упражнений. 
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Дети раннего дошкольного возраста активно познают окружающий мир и 

как губка, впитывают все новые знания. Именно возраст 2–3 лет является 

наиболее благоприятным для математического воспитания ребенка. В 2–3 года 

ребёнок способен сформировать представления о пространстве, величине, гео-

метрических фигурах и их свойствах, а также о количестве предметов. 

В своей повседневной работе на занятиях с малышами мы всегда стараем-

ся вводить сказочного героя-помощника. Введения сказочного героя помогает 

детям лучше включиться в занятие. Ниже приведен пример одного из занятий. 

Педагог здоровается с детьми, и вдруг все слышат стук в дверь. Педагог 

выглядывает за дверь и видит там Мышку (игрушку). Педагог заносит игрушку 

и говорит: – Посмотрите кто к нам сегодня пришел. Это же Мышка-малышка. 

Она очень хочет с нами играть и учиться. 

Игра «Кубики и корзинки». 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Педагог просит детей закрыть глаза. И в это время быстро раскладывает 

кубики под детские стульчики. Один большой и один маленький. Далее просит 

детей открыть глазки и посмотреть куда Мышка-малышка спрятала кубики. 

Дети находят кубики, а педагог просит их показать сначала большой ку-

бик, а затем маленький. Далее педагог показывает две корзинки (большую и 

маленькую) и предлагает детям разложить кубики в правильные корзинки. Ма-

ленькие кубики ‒ в маленькую корзинку, а большие ‒ в большую. 

Кубики обязательно должны быть контрастные т. е. значительно отличать-

ся по размеру. Этот аспект очень важен при работе с детьми данного возраста. 

Педагог первый раскладывает кубики по корзинкам, сопровождая действия 

речью. 

Физкультминутка «Мышка». 

Весёлая мышка перчатку нашла, (раскрытая ладошка, пальцы рас-

топырены (перчатка)). 

Гнездо в ней устроив, (ладошки складываются «ковшом») 

Мышат позвала. (Сгибаем – разгибаем пальцы («зовущий» жест)). 

Им корочку хлеба дала покусать, (кончиком большого пальца по-

очерёдно касаемся кончиков остальных пальчиков.) 

Погладила всех (большим пальцем гладим остальные) и отправила 

спать (ладони прижимаем друг к другу и кладём под щёку). 

Игра «Разложи по цвету». 

На столах стоят тарелочки основных цветов (синий, красный, желтый, зе-

леный). Каждый ребенок берет по одной тарелочке. В центре каждого стола пе-

дагог ставит коробку с разноцветными кубиками тоже четырех основных цве-

тов. Педагог предлагает детям выбрать из коробки только кубики такого же 

цвета, как тарелочка в руках. 

В конце каждой игры мышка обязательно хвалит каждого ребенка. Закан-

чивается занятие прощанием с Мышкой-малышкой под веселую музыку. 
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Ребенок 2–3 лет познает окружающую действительность через игру: с ее 

помощью он изучает новые предметы, благодаря ей обретает и новые знания. 

Игровой подход позволяет нам решить ключевую задачу, а именно, не просто 

научить, но заинтересовать ребенка наукой. 
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