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Математика в детском саду 
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Время меняется, меняются дети! 

Сегодняшние дошкольники завтра станут опорой для 
благополучия страны. Можно ли использовать старые 
подходы и технологии в образовании? 

Анастасия Родимина — 10 лет. 

Самая юная изобретательница России. 

Сергей Валеев — 10 лет. 

Создатель искусственной «лего-руки». 
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Математика и дошкольники 

Можем ли мы, как прежде? 

• Усаживать дошкольников за парты, как 
первоклассников? 

• Игнорировать индивидуальные пути 
и скорости развития? 

• Сводить обучение математике к 
занятиям в тетрадях? 

• Ограничивать самостоятельность детей 
и игнорировать их интересы? 

• Фокусироваться только на 
запоминании, а не создавать условия 
для развития мышления? 

• Считать дошкольную математику 
подготовкой к школе? 
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Математика и дошкольники 

Математика из мира ребенка, которая нравится детям, вызывает радость и исследовательский 
интерес! Осязаемая, наглядная, живая, игровая, понятная МАТЕМАТИКА — вот то, что подходит 
нашим дошколятам! 
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Эффективность 

Современная математика в современном детском 
саду эффективна, если: 

• поддерживает интерес, активность, 
самостоятельность и увлеченность детей; 

• укрепляет уверенность детей в своих силах; 

• позволяет достичь глубины понимания; 

• развивает мышление и воображение. 

Динозавр Ёлочка Цветочек 

Рыбка 
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Современные подходы к обучению 

Подходы обучения математике действенны, если: 

• Позволяют учитывать индивидуальные возможности, особенности и интересы детей. 

• Дают детям возможность осваивать математику разными способами, в играх, во взаимодействии 
с другими детьми и взрослыми, в процессе экспериментов и исследований. 
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Современные подходы к обучению математике 

Предполагают действенное 
знакомство с ключевыми 
математическими 
представлениями 
и понятиями, например: 

• действия в пространстве 
для освоения 
пространственных 
отношений; 

• действия с зеркалом для 
знакомства с явлением 
симметрии; 

• действия 
с геометрическими 
фигурами для глубокого 
понимания их свойств. 
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• Поддерживают развитие математической речи как важнейшего инструмента понимания. 

• Привлекают жизненный опыт детей. 

• Задействуют математическое содержание в работе различных специалистов (логопедов, 
музыкальных работников, инструкторов по физической культуре). 

Современные подходы к обучению математике 
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Современные подходы к обучению математике 

Современная образовательная предметно-пространственная среда математического образования 
разнообразна: 

• поддерживает интерес и активность, 

• вызывает стремление к самостоятельным исследованиям и экспериментам. 
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РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ 

Моя математическая тетрадь 

• Тетрадь 1 для детей средней группы 

возраста 4 лет (от 3 до 5). 

• Тетрадь 2 для детей средней или старшей 

группы возраста 5 лет (от 4 до 6 лет). 

• Тетрадь 3 для детей старшей или 

подготовительной группы возраста 6 лет (от 

5 до 7 лет). 

КАРТОЧКИ С ОПИСАНИЯМИ ИГР 

Карточки для детей 

• 55 карточек формата А6. 

• Иллюстрированные описания игр 

с материалами из коробки. 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Диагностические материалы 

• Тетрадь 1 для детей от 4 до 5 лет. 

• Тетрадь 2 для детей от 5 до 6 лет. 

Материалы для детей 

Материалы позволят получить объективную картину уровня развития каждого ребенка 
 и организовать дальнейшую целенаправленную работу. 
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Игровые материалы 

Деревянные кубики 

помогают развитию трехмерного 

восприятия. 

В играх с кубиками 

(6-гранники и 12-гранники) 

и волчком дети получают 

первые представления 

о вероятности. 

Геометрические фигуры подходят 

для любых геометрических экспериментов. 

Мешочек из ткани используется 

для тактильных игр. Его можно 

заполнить любыми материалами 

из коробки — кубиками, 

медведями, геометрическими 

фигурками. 

Мозаичные кубики служат 

для развития пространственных 

представлений. 

Зеркало безопасное на подставке, 

 с помощью которого дети исследуют 

изображения и объекты с точки зрения 

симметрии. 
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Игровые материалы 

Медведи трех размеров и трех цветов, 

с помощью которых легко осваивать сравнение, 

классификацию и пространственные понятия. 

Табло с разметкой и 20 кубиков помогают получить 

представление о количестве и закладывают основы 

для решения арифметических задач. 

Коробочка с шариками «Встряхни и отгадай» 

предназначена для работы над составом числа 

и развития понимания части и целого. 

Линейка-трафарет поможет 

нарисовать фигуры 

правильной формы. 

С ней можно создавать узоры 

и изучать свойства форм. 

Штампы с цифрами от 0 до 9, 

изображениями медведя и круга служат 

для записи чисел (до начала письма), 

создания упорядоченных рядов. 

Двусторонние фишки и тубы 

для фишек 

помогают развить у детей 

представление о количестве: 

в какой трубке больше фишек? 

Что нужно сделать, чтобы 

столбики фишек стали 

одинаковыми по высоте? 
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Карточки с медведями помогут 

освоить пространственные отношения 

и понятия. 

Карточки с кубиками для развития 

пространственных представлений и изучения 

симметрии. С ними можно создавать 

и копировать узоры и трехмерные 

конструкции. Можно строить по картинке или 

под диктовку, в прямом изображении или 

симметрично с помощью зеркала. 

Карточки с цифрами 

и множествами  помогут освоить 

числовой ряд, научат легко 

сопоставлять число и количество. 

На деревянных подставках можно расставить свои карточки для игры. 

Карточки с геометрическими узорами трех 

уровней сложности — с цветными 

геометрическими фигурами, черно-белыми 

фигурами и с внешним контуром рисунка. 

Игровые карточки 
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Игровые поля 

СЮЖЕТНЫЕ КАРТИНЫ С КАРТОЧКАМИ (4 поля) 

Предназначены для игр на сравнение, сериацию, классификацию, счет, узнавание числовых 
символов, на различение части и целого, фигуры и фона; для придумывания и решения простых 
задач и др. 
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Игровые поля 

ИГРОВЫЕ ПОЛЯ (2 поля) 

Предназначены для игр по правилам, 
в которых потребуется умение считать 
и просчитывать ходы. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Рекомендации по развитию 
математических способностей у детей, 
по ведению наблюдений, а также идеи 
игр и заданий на каждый день. 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
КОПИРОВАНИЯ (CD) 

Дополнительные 
материалы для распечатки: 
страницы с заданиями для 

детей, бланки для 
воспитателя. 

ТАБЛИЦЫ НАБЛЮДЕНИЙ 

Лист формата А3 
на каждого ребенка. 
Таблицы для записи 
наблюдений 
за развитием ребенка 
в возрасте до 5 лет 
и от 5 лет. По каждому 
направлению в таблицах 
даны ссылки 
на подходящие 
развивающие материалы. 

КАРТОЧКИ 
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

24 карточки формата А5. 
Многочисленные идеи 
игр и заданий со всеми 
материалами из коробки. 

Материалы для педагога 
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Из детского сада в школу 

«Мате: плюс» — ПРЕЕМСТВЕННАЯ ПРОГРАММА для дошкольного  
и начального общего образования для детей от 3,5 до 11–12 лет. 
 
Основные принципы содержания программы: 

• Концентрация материала на базовых темах математики. 

• Активное социальное обучение, стимулирующее исследовательский интерес. 

• Естественная дифференциация. 
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Контакты 

Издательство «Национальное образование» 
+7 (495) 788-00-75 

www.национальноеобразование.рф 
 

Методическая поддержка по реализации  
комплекта «Мате:плюс. Математика в детском саду» 

mdo@nobr.ru  
 

Приобретение комплекта 
disales@n-obr.ru  

http://www.национальноеобразование.рф/
mailto:mdo@nobr.ru
mailto:disales@n-obr.ru
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