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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МАТЕМАТИКА
Аннотация: в статье автор приводит практические примеры деятельности детей по 

развитию математических представлений во взаимосвязи с экологической культурой.
Мир природы таит в себе большие возможности для всестороннего развития ребенка. 

Продуманная организация детской деятельности развивает его ум, способность видеть чув-
ствовать красочное многообразие природных явлений, замечать большие и маленькие изме-
нения окружающего мира, удивляться, сопоставлять новое и уже знакомое.

Наблюдая природу под руководством взрослого, дошкольник обогащает свои знания, чув-
ства, у него формируется правильное отношение к живому участвовать в созидании. Малыши 
доверчивы и непосредственны, легко включаются в совместную деятельность. С удоволь-
ствием манипулируют различными предметами. Их непроизвольное и непродолжительное 
внимание легко сосредоточить любой новизной неожиданным действием, новым предметом 
или игрушкой. В этом возрасте дети не могут долго заниматься одним делом, им необходима 
постоянная смена событий, впечатлений.

Становление первоначальных основ экологической культуры – это накапливание конкрет-
ных, чувственных представлений о предметах и явлениях природы, окружающих малышей, 
входящих в круг их жизнедеятельности.

Деятельность с детьми носит комплексный характер. Позволяет развивать у детей не толь-
ко математические представления, но и экологическое воспитание, и творческое воображе-
ние.

Особый акцент при этом в соответствии с профилем группы будет делаться на развитии 
речевой и мыслительной деятельности, на формировании и актуализации математического 
словаря.

Учитываются следующие важные факторы, влияющие на содержание математического и 
экологического развития детей:

 – личностно–развивающую направленность деятельности;
 – обеспечение ситуации успеха в разных видах деятельности требующих проявления ин-

теллектуально–творческих способностей;
 – развития тех структур мышления, на основе которых впоследствии будут формировать-

ся основные математические понятия во взаимосвязи с экологической культурой;
 – соответствия осваиваемого содержания возрастным и индивидуальным возможностям 

детей, ориентированных на зону их ближайшего развития.
У детей младшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи преобладает 

практический, тактильно–двигательный способ познания предметов. Малыши нуждаются 
в ощупывании предметов, прикасании к НИМ. что способствует установлению отношений 
глаз–рука. Таким образом, способ познания природы и математики происходит через обсле-
дование, сопоставление, соотнесение, группировке и классификации по признакам, сравне-
ние, экспериментирование. На примере экологических объектов формируются математиче-
ские представления.

Используя зернышки большие и маленькие, желтые и зеленые «кормим ПТИЦ», упражня-
ем детей в группировке предметов по двум признакам (размеру, цвету).

Упражнение: «Сравни хвосты» позволяет обучению, сравнению двух предметов одина-
ковых или контрастных по длине (путем приложения). А также закрепляют знания детей о 
диких птицах.

Игра «На лугу» совершенствует навыки ориентировки на плоскости и учит детей разли-
чать характерные признаки внешнего вида животных, знакомит с особенностями поведения 
этих животных, уточняет, как называют их детенышей.

Игра «Чего больше» формирует умения выяснять в какой из групп больше, меньше, по-
ровну предметов.

Счетные умения (много, мало, один) формируются через упражнение «Букет из листьев», 
«Соберем желуди» и уточняет знания у детей, что желудь плод лиственного дерева дуба.

Приведу пример деятельности детей по развитию математических представлений во вза-
имосвязи с экологической культурой:

Задачи:
Создание положительного эмоционального фона занятия. Актуализация счетных умений 

детей. Развитие речевой деятельности.
Педагог. Дети, сколько листьев мы собрали? Много или мало? 
Дети. Много
Педагог. Какого цвета листья? 
Дети. Красные, желтые.
Педагог. Листья в воздухе кружатся, 
Детям под ноги ложатся.
Вот березовый листок
Приземлился на пенек.
А кленовый тонет в луже.
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Тополиный нам не нужен.
Ну–ка, дети, не зевайте
И листочки сосчитайте.
Педагог. Сколько листочков. Много.

Игра «Веселый бельчонок». Обучение определению пространственных отношений.
Педагог. Посмотрите, пока мы рисовали и играли, на картинке кто–то появился.
Что за рыжий огонек?
Он по веткам прыг да скок,
Ловко вверх и быстро вниз.
Вот на ветке гриб повис,
А в дупле орехов куча.
Вот проказник! Вот так штука!
Дети. Это бельчонок.
Педагог. Как вы думаете, что ищет бельчонок? Посмотрите, не появилось ли еще что-то 

на картинке?
Ребенок. Он ищет грибок.
Педагог. Правильно. Где находится грибок? 
Ребенок. Внизу, под березой.
Педагог. А где находится бельчонок? 
Ребенок. Наверху, на березе.

Упражнение «Узнай грибок». Обучение сравнению предметов по величине (путем на-
ложения и приложения).

Педагог. Вот и подарок, который бельчонок вам прислал. Узнали, что это за грибы?
Дети. Мухомор, белый гриб и подберезовик. Педагог. Как вы узнали мухомор?
Дети. У него красная с белыми крапинками шляпка и воротничок на ножке. Педагог. Что 

вы знаете про этот гриб?
Дети. Он ядовитый, несъедобный.
Педагог. Верно. Поэтому я уберу его. А вот белы гриб и подберезовик вы сейчас будете 

сравнивать. Сначала сравните их по величине. Для этого наложите изображение белого гриба 
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на изображение подберезовика. Какой подберезовик по величине?
Ребенок. Подберезовик большой.
Педагог. А белый гриб, какой по величине? 
Ребенок. А белый гриб маленький.
Педагог. Верно. Подберезовик больше, а белый гриб меньше.

Следует отметить, что с возрастом у детей усложняются задачии материл по математиче-
скому представлению и экологическому воспитанию. Дети научатся делать выводы, умоза-
ключения. Смогут анализировать, экспериментировать. Разовьется наблюдательность и лю-
бознательность. Формируются математические представления. Вместе с тем деятельность с 
детьми по математическому представлению формирует у детей экологическую культуру–це-
лостный взгляд на природу и место человека в ней, ответственное отношение к окружающей 
среде, вырабатывает навыки грамотного и безопасного поведения в природе и быту.

Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение фотографий.
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