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ВИКТОРИНА 

«МАТЕМАТИКА – ЭТО ИНТЕРЕСНО» 

 

ЦЕЛЬ: 
В нетрадиционной форме показать свои знания по формированию  
элементарных математических представлений, формировать способность 
быстро и логически мыслить, культурно общаться, работать в малой группе.  
 

ДЕВИЗ: 
«Математика...выполняет порядок, симметрию и определенность. А это 
важнейшие виды прекрасного” Аристотель 

 

Организационный момент. 
Воспитатель предлагает поделиться на команды (используя мешочек с 
фишками желтого и красного цвета) и просит занять соответствующие места 
за столами. 
Без математики, друзья, 
Никак нам не прожить: 
Ничто не сможем посчитать, 
Ничто нельзя сравнить. 
Нам математика дана 

Уж много сотен лет. 
Ведь даже мамонтов считал 

Древнейший человек. 
А первый поезд, самолет 

Ракета в первый путь 

Без математики, друзья, 
Могли с пути свернуть. 
Без математики нельзя 

Нам ничего купить. 
Ведь деньги очень любят счет, 
Не устают твердить. 
 

1 ГЕЙМ «Педагогические задачи» 

на столе 2 конверта с теоретическими вопросами и с педагогическими 
задачами – команды поочерёдно отвечают. 
 

Педагогические задачи для педагогов 1-ой команды. 
2-ая младшая группа 

1.Воспитатель предлагает малышам совершить прогулку по своей группе.  
Дети садятся в автобус и едут по своей группе, делая остановку около 
магазина «Книги». Педагог задаёт детям вопросы: сколько книг в магазине? 
Сколько книг на этой полке? Сколько книг «Курочка – ряба?»  
Вопросы: Сформулируйте программную задачу, которая решалась в игре.  



Назовите игры и игровые упражнения, в которых данная задача может 
решаться на занятиях по математике. 
1.В конце занятия в младшей группе воспитатель предложил детям поднять 
правую руку вверх, а левую отвести назад. Половина детей группы подняла 
вверх левую руку, а правую отвела назад. 
Вопросы: Почему дети неправильно выполнили указание воспитателя? В чём  
заключается ошибка воспитателя? 

 

Практические задания. 
1.Подобрать наглядный материал для занятия, в котором будут решаться 
следующие программные задачи: учить детей сравнивать два предмета 
разной величины, развивать понимание один - много, столько – сколько. 
 

2 ГЕЙМ «МУДРЁНЫЕ ВОПРОСЫ» 

Педагогам 1 команды: 
1.Ленту разрезали на шести местах. Сколько частей получилось? (Семь 
частей) 
2. Дедка, бабка, внучка, Жучка, кошка и мышка вытянули репку. Сколько 
глаз её увидело? (Двенадцать.) 
3.Настя положила в чай три ложки сахара и выпила один стакан. Катя 
использовала четыре ложки сахара и выпила два стакана. У кого чай был 
слаще? (У Насти, так как в стакане у неё три ложки, а у Кати по две ложки 
сахара.) 
4.Мама связала своим детям три шарфа (каждому по одному шарфу) и три 
варежки. Сколько ей осталось связать варежек? (Три варежки, так у нее было 
трое детей.) 
5.Четыре мальчика и две девочки скатали по одному снежному комку и 
слепили снеговиков. Сколько морковок для носа и угольков для глаз 
принесла им воспитательница? (Если каждый снеговик состоит из трех 
комков, то воспитательница принесла две морковки и четыре уголька.) 
Педагогам 2 команды: 
1.В бочонке –10 ложек мёда. Сколько детей может отведать этот мёд? 
(обратить внимание, что не сказано, по сколько мёда получит каждый 
ребёнок). 
2.Сестра и брат получили по 4 яблока. Сестра съела 3 яблока, брат –2 яблока. 
У кого яблок осталось больше? (у того, кто съел меньше). 
3.Одно яблоко разделили поровну между 2 девочками, а второе – поровну 
между 4 мальчиками. Кто из детей получил большую часть? 

4.В 12 ч. ночи шёл снег. Может ли быть через несколько дней в это же время 
солнечная погода? 

5.Сестре 4 года, брату 6 лет. Сколько лет будет брату, когда сестре 
исполнится 6 лет? (пройдёт 2 года, следовательно, брату будет 8 лет). 
РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА. 

«ЛИСТ МЁБИУСА» - относится к числу «математических неожиданностей». 



Открыть свой лист Мёбиусу помогла служанка, сшившая неправильно концы 
ленты. 
1858 –Мёбиус -ученик знаменитого Гаусса послал в Парижскую академию 
наук работу о листе Мёбиуса, не дождавшись ответа, через 7 лет 
самостоятельно опубликовал результаты. Другой ученик Гаусса -И.Листинг в 
1862 также изобрёл лист. 

1. Нужно склеить из бумажной полоски кольцо, только перед склеиванием 
повернуть один конец на 180 градусов. 

2. У листа Мебиуса одну сторону начните постепенно окрашивать в какой-

нибудь цвет и постепенно обнаружите, что он весь полностью закрашен. 
3. Попробуйте разрезать лист Мёбиуса по его средней линии. Нормальное 

кольцо распадётся. А лист Мёбиуса превратится в одно перекрученное 
кольцо и будет оно двухсторонним. В технике используется ремень 
передачи в виде листа Мёбиуса - изнашивается вдвое медленнее. 
 

3. ГЕЙМ «ПОДУМАЙ ХОРОШЕНЬКО» 

Педагогам предлагается схематично набросать систему работы по одной из 
задач по формированию элементарных математических 
представлений(предлагается заполнить таблицу). 
 

4. ГЕЙМ «ЧЁРНЫЙ ЯЩИК» 

Этот предмет изобрел в 1975 году преподаватель архитектуры из Будапешта 
для своих студентов. Его сложность объясняется огромным количеством 
различных положений, в которых он может находиться (их количество равно 

43 252 003 274 489 865 000).  

Некоторые предприимчивые изготовители прикладывали в комплект к нему 
еще пластмассовый топорик, чтобы вконец раздосадованный владелец мог 
отвести душу, разломав игрушку после безрезультатных попыток. (кубик 
Рубика).  
 

5. Задание «Минута славы» (домашнее задание) 
Каждая команда проводит презентацию разработанного ею конспекта 
математического досуга. 
 

Подведение итогов игры.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для педагогов 

«Формирование элементарных математических представлений 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

 

Воспитатель Тухбатуллина Н.А.  
 

С вступлением в силу с 1 сентября 2013 года Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в системе дошкольного образования происходят 
существенные изменения. 

Впервые в истории российского образования дошкольное образование 
является начальным уровнем общего образования. Новый статус 
дошкольников предусматривает разработку Федерального государственного 
стандарта дошкольного образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования – представляет собой совокупность обязательных 
требований к дошкольному образованию, это документ, который обязаны 
реализовывать все дошкольные образовательные организации. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 
программы и может реализовываться в различных видах деятельности; 
• двигательная; 
• игровая; 
• коммуникативная; 
• познавательно – исследовательская; 
• восприятие художественной литературы и фольклора; 
• элементарной трудовой деятельности; 
• конструирование из различных материалов; 
• изобразительной; 
• музыкальной. 

Рассмотрим подробнее образовательную область «Познавательное 
развитие», а именно «Формирование элементарных представлений у 
дошкольников» в содержание Федерального государственного 
образовательного стандарта. 
 

С учётом Федерального государственного образовательного стандарта 
к структуре общеобразовательной программы, она подразумевает развитие у 
детей в процессе различных видов деятельности внимания, восприятия, 
памяти, мышления, воображения, а также способностей к умственной 
деятельности, умение элементарно сравнивать, анализировать, обобщать, 
устанавливать простейшие причинно – следственные связи. 

Большое значение в умственном воспитании детей имеет развитие 
элементарных математических представлений. 

Цель программы по формированию элементарных математических 
представлений у дошкольников-интеллектуальное развитие детей, 
формирование приёмов умственной деятельности, творческого и 



вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 
отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Традиционными направлениями формирования элементарных 
математических представлений у дошкольников являются: количество и 
счёт, величина, форма, ориентировка во времени, ориентировка в 
пространстве. 

В организации работы по ознакомлению детей с количеством, 
величиной, цветом, формой предметов выделяется несколько этапов, в ходе 
которых последовательно решается ряд общих дидактических задач: 
• приобретение знаний о множестве, числе, величине, форме, пространстве и 
времени как основы математического развития; 
• формирование широкой начальной ориентации в количественных, 
пространственных и временных отношениях окружающей действительности; 
• формирование навыков и умений в счете, вычислениях, измерении, 
моделировании, общеучебных умений; 
• овладение математической терминологией; 
• развитие познавательных интересов и способностей, логического 
мышления, общее развитие ребенка; 

• формирование простейших графических умений и навыков; 
формирование и развитие общих приемов умственной деятельности 
(классификация, сравнение, обобщение и т. д.); 

Образовательно–воспитательный процесс по формированию 
элементарных математических способностей строится с учётом следующих 
принципов: 
• принцип интеграции образовательных областей в соответствие с 
возрастными возможностями и особенностями детей; 
• формирование математических представлений на основе перцептивных 
действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления; 
• использование разнообразного и разнопланового дидактического 
материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», 
«форма»; 
• стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 
сопровождение перцептивных действий; возможность сочетания 
самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия 
при освоении математических понятий; 

Для развития познавательных способностей и познавательных 
интересов у дошкольников педагоги используют следующие методы: 
• элементарный анализ (установление причинно-следственных связей); 
• сравнение; 
• метод моделирования и конструирования; 
• метод вопросов; 
• метод повторения; 
• решение логических задач; 
• экспериментирование и опыты 



В зависимости от педагогических задач и совокупности применяемых 
методов, занятия с воспитанниками могут проводиться в различных формах: 
• организованная образовательная деятельность (фантазийные путешествия, 
игровая экспедиция, занятие-детектив; интеллектуальный марафон, 
викторина; КВН, презентация, тематический досуг) 
• демонстрационные опыты; 
• сенсорные праздники на основе народного календаря; 
• театрализация с математическим содержанием; 
• обучение в повседневных бытовых ситуациях; 
• беседы; самостоятельная деятельность в развивающей среде 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 
деятельности является – игра. Руководствуясь одним из принципов 
Федерального государственного образовательного стандарта - реализация 
программы происходит, используя различные формы, специфичные для 

детей данной возрастной группы и прежде всего в форме игры. 
Как сказал В. А. Сухомлинский “Без игры нет, и не может быть 

полноценного умственного развития. Игра - это огромное светлое окно, через 
которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток 
представлений, понятий. Игра -это искра, зажигающая огонек пытливости и 
любознательности. ” 

Именно игра с элементами обучения, интересная ребенку, поможет в 
развитии познавательных способностей дошкольника. Такой игрой являются 
дидактическая игра. 

Дидактические игры по формированию математических представлений 
можно разделить на следующие группы. 
1. Игры с цифрами и числами 

2. Игры путешествия во времени 

3. Игры на ориентировку в пространстве 

4. Игры с геометрическими фигурами 

5. Игры на логическое мышление 

В дидактических играх ребёнок наблюдает, сравнивает, сопоставляет, 
классифицирует предметы по тем или иным признакам, производит 
доступный ему анализ и синтез, делает обобщения. Дидактические игры 
необходимы в обучении и воспитании детей дошкольного возраста. Таким 
образом, дидактическая игра – это целенаправленная творческая 
деятельность, в процессе которой воспитанники глубже и ярче постигают  
явления окружающей действительности и познают мир. 
Также условием успешной реализации программы по формированию 
элементарных математических представлений является организация 
развивающей предметно – пространственной среды в возрастных группах. 

 Согласно требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта развивающая предметно – пространственная 
среда должна быть: 

 содержательно – насыщенной, 
 трансформируемой; 



 полуфункциональной; 
 вариативной; 
 доступной; 
 Безопасной. 

 

В заключение можно сделать следующие вывод: развитие познавательных 
способностей и познавательного интереса дошкольников – один из 
важнейших вопросов воспитания и развития ребенка дошкольного возраста. 
От того, насколько будут развиты у ребенка познавательный интерес и 
познавательные способности, зависит успех его обучения в школе и успех 
его развития в целом. Ребенок, которому интересно узнавать что-то новое,  
и у которого это, получается, всегда будет стремиться узнать еще больше – 

что, конечно, самым положительным образом скажется на его умственном 
развитии. 
 


