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Цель: повышение интереса родителей к формированию у детей 

элементарных математических представлений в процессе игровой 

деятельности. 

Задачи: 
1. Подвести родителей к осознанию важности применения развивающих игр 

с целью формирования элементарных математических представлений, 

развития логического мышления. 

2. Познакомить с программными задачами, стоящими на учебный год по 

образовательной области «Познавательное развитие», в частности 

формирование элементарных математических представлений. 

3. Дать родителям образцы игр с ребенком по формированию элементарных 

математических представлений. 

4. Познакомить с передовыми педагогическими технологиями, 

направленными на развитие логико - математического мышления детей. 

5. Повысить уровень педагогической просвещенности родителей. 

6. Развивать взаимодействие детского сада и семьи в вопросах воспитания и 

развития детей. 

Материал и оборудование: ноутбук, проектор, мультимедийная 

презентация, развивающие пособия: Б. П. Дьенеш «Логические блоки», 

«Палочки Кюизенера», карточки – задания к данным пособиям, шаблоны 

геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник) по 8 на каждого из 

родителей. 

Слайд №1 (титульный) 

Ход встречи: 

1. Выступление воспитателя: 

Уважаемые родители, здравствуйте! Я  рада  видеть вас на нашей встрече. На 

сегодняшней встрече я познакомлю вас с математическими развивающими 

играми, которые мы используем в совместной деятельности с детьми в 

детском саду. В эти же игры вы можете играть со своими детьми дома. 

Логические блоки – это дидактический материал, конструктор совмещенный 

с игрой. Следующий шаг – это развитие умения кодировать и декодировать 

информацию о фигурах с помощью логических символов. То есть, если до 

сих пор вы задавали ребенку условия для сортировки словами, то теперь 

ребенок  будет учиться устанавливать взаимосвязь между свойством блока и 

его графическим изображением. 

Слайд № 2  

-В настоящее время согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования, основной целью 

познавательного развития (формирования элементарных математических 

представлений) детей является формирование и развитие интеллектуально-

познавательных и интеллектуально-творческих способностей детей. 

-Поэтому основным методом развития математических способностей детей 

является организация интеллектуально-познавательной деятельности. А 

именно использование, как в детском саду, так и в домашних условиях 



дидактических, интеллектуальных, развивающих игр, которые опираются на 

поисковую активность и сообразительность ребенка, а не на усвоение каких-

либо конкретных знаний и умений. Эти игры учат действовать «в уме», 

мыслить, что раскрепощает воображение дошкольников, развивает их 

математические способности, логическое мышление. В интеллектуальных 

развивающих играх идет активный и осмысленный поиск, выхода из 

проблемной ситуации, дети приобретают новый опыт. Этот опыт становится 

личным достоянием детей, так как его можно применять и в других условиях. 

-А сейчас уважаемые родители предлагаю Вам ознакомиться с задачами по 

образовательной области «Познавательное развитие», а в частности 

формирование у детей элементарных математических представлений, 

которые стоят перед нами в новом учебном году (знакомлю родителей с 

задачами на новый учебный год). 

-Для успешного развития математических способностей дошкольников 

нужно создать специальную развивающую среду дома. Необходимо 

предоставить ребенку различного вида головоломки, лабиринты, 

дидактические, интеллектуальные, развивающие игры. Математика для детей 

должна быть осязаемой, они приемлют только игры и наглядные задания. 

Важным условием для развития познавательного интереса, логического 

мышления детей является положительный настрой ребёнка и родителей при 

организации игр, совместной деятельности. Нельзя заставлять ребёнка 

заниматься, необходимо учитывать его желание, его психологический 

настрой. 

-Исходя, из этого предлагаю познакомиться с математическими 

развивающими играми, которые мы используем в совместной деятельности с 

детьми в детском саду. В эти же игры вы можете играть со своими детьми 

дома. А как это сделать, мы свами научимся. 

Слайд № 3 (игры) 

1. Игры на развитие количества. 

Цель: формировать у детей представления о количестве предметов «один», 

«много», «ни одного», формировать умение сравнивать две равные 

(неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления.«Медведь 

и пчелы», «Самолеты», «Кот и мыши», «Бабочки и цветы», «Зайчики и волк», 

«Один, много». 

Слайд № 4,5,6,7 
2. Игры с геометрическими фигурами. 

Цель: побуждать умение детей называть геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. Видеть геометрические фигуры в окружающих 

предметах. 

«Геометрическое лото», «Разложи в коробки», «На что похоже?», «Найди 

фигуру», «Найди предмет», «Что изменилось?», «Узнай форму предмета», 

«Закрой окошки». 

Слайд № 8 



3. Игры с величиной. 

Цель: способствовать развитию у детей умения сравнивать предметы 

контрастных и одинаковых размеров по ширине, длине, высоте, величине. 

Употреблять сравнения (большой, поменьше, маленький). Выделять 

признаки сходства разных и одинаковых предметов и объединять их по 

этому признаку. «Сравни по высоте», «Закрой двери в домиках», «Пузырь», 

«Длинное – короткое», «Веселые матрешки», «Большой – маленький», 

«Подбери дорожки к домикам». 

Слайд № 9 
4. Игры на ориентировку в пространстве и во времени. 

Цель: Совершенствовать умения детей различать и правильно называтьчасти 

суток: утро, день, вечер, ночь. Различать понятия: впереди-сзади, вверху-

внизу. Понимать и называть расположение предмета: слева, справа,«над», 

«под», «за». Различать правую и левую руки.«Отгадай, что загадали», «Где 

звенит колокольчик?», «Куда пойдешь, то и найдешь», «Скажи, куда мы 

положили». 

Слайд № 10   

-Особое внимание мне хотелось бы обратить на игры способствующие 

развитию образного и логического мышления у детей, умению воспринимать 

и отображать, сравнивать, обобщать, классифицировать, видоизменять. 

Слайд № 11,12,13,14, (логические блоки) 

1. «Логические блоки» Дьеныша  

Логические блоки Дьенеша - это набор из 48 геометрических фигур, причем 

в наборе нет ни одной одинаковой фигуры, все они различаются свойствами: 

формой (круглые, квадратные, треугольные, прямоугольные, цветом 

(красные, желтые, синие, размером (большие и маленькие) и толщиной 

(толстые и тонкие).  

- Игры с блоками доступно, на наглядной основе знакомят детей с формой, 

цветом, размером и толщиной объектов. Развивают у детей мыслительные 

операции (анализ, сравнение, классификация, обобщение, логическое 

мышление, творческие способности и познавательные процессы (восприятие, 

память, внимание и воображение). Играя с блоками Дьенеша, ребенок 

выполняет разнообразные предметные действия (разбиение, выкладывание 

по определенным правилам, перестроение и др.). Сначала предлагаются 

самые простые игры.  

1. Найди все фигуры (блоки, как эта по цвету (по размеру, форме).  

2. Найди все фигуры, как эта по цвету и форме (по форме и размеру, по 

размеру и цвету) 

Также в работе с детьми мы используем наглядные пособия: Альбом «Блоки 

Дьеныша» (для самых маленьких, альбом «Маленькие логики», альбом 

«Лепим нелепицы». 

Слайд № 15,16,17, (цветные счетные палочки) 

2. «Цветные счетные палочки» Х. Кюизинера. 



- Комплект состоит из пластмассовых призм десяти различных цветов и 

форм. Наименьшая призма имеет длину 10 мм, является кубиком. Этот 

материал предлагает ребенку большие возможности для исследований: 

различение цвета, размера, количества, подводит детей к пониманию 

различных абстрактных понятий, таких как число, отношение, порядок 

следования. 

- Дети строят «Заборы низкие и высокие», «Лесенка высокая и лесенка 

низкая», «Лесенка широкая и лесенка узкая», «Мосты через реку», «Мы по 

лесенке шагаем». Детям очень интересно работать с наглядными пособиями: 

альбом «Волшебные дорожки», альбом «Дом с колокольчиком», предметы на 

этих картинках словно оживают, что доставляет детям огромное 

удовольствие. 

Слайд № 18,19 (оод) 

-Работа по формированию у детей элементарных математических 

представлений проходит в нашей группе, как в процессе совместной, так и во 

время непосредственно образовательной деятельности. Так нами была 

проведена непосредственно образовательная деятельность на тему «Веселая 

математика. Путешествие по сказкам». Приобщая детей к русским народным 

сказкам закреплялись, понятия «один», «много», «ни одного»; «большой», 

«маленький», «поменьше». А также повторили названия геометрических 

фигур. Дети в свою очередь получили массу положительных эмоций. 

-А сейчас уважаемые родители предлагаю Вам окунуться в мир детских игр и 

самим превратиться в маленьких исследователей. Посмотрите, пожалуйста, 

каждый на свой стул на нем наклеена геометрическая фигура (круг, 

треугольник, квадрат). На столах тоже расположены эти фигуры, займите 

место за тем столом, на котором геометрическая фигура совпадает с фигурой 

находящейся на вашем стуле. Молодцы! Таким образом, Вы уважаемые 

родители разделились на три группы. 

-Первой группе предлагается, используя развивающие кубики Никитина 

сложить узор по образцам. Вторая группа при помощи цветных палочек 

Кюизенера выложит из предложенных образцов, выбранный Вами предмет. 

А третья группа для начала разгадает картинки, а потом с помощью 

логических блоков Дьеныша, выложит данные предметы по образцу. 

-Какие интересные узоры и предметы у Вас получились! Вам понравилось? 

Спасибо за творчество! 

Слайд № 20 
- Спасибо за искренние ответы и активное участие в нашем мероприятии.  

Мы надеемся, что дома вечерами, в выходные дни Вы, уважаемые родители, 

будете создавать условия и принимать участие в играх своих детей. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Анализ семинара- практикума «Развивающие игры по формированию 

элементарных математических представлений (с использованием элементов 

развивающего обучения)  для детей дошкольного возраст 

28 ноября 2017г. было проведен семинар-практикум с родителями с 

целью повышение интереса родителей к формированию у детей 

элементарных математических представлений в процессе игровой 

деятельности. 

Исходя из цели, были реализованы следующие задачи: 

1. Подвести родителей к осознанию важности применения развивающих игр 

с целью формирования элементарных математических представлений, 

развития логического мышления. 

2. Познакомить с программными задачами, стоящими на учебный год по 

образовательной области «Познавательное развитие», в частности 

формирование элементарных математических представлений. 

3. Дать родителям образцы игр с ребенком по формированию элементарных 

математических представлений. 

4. Познакомить с передовыми педагогическими технологиями, 

направленными на развитие логико - математического мышления детей. 

5. Повысить уровень педагогической просвещенности родителей. 

6. Развивать взаимодействие детского сада и семьи в вопросах воспитания и 

развития детей. 

Семинар-практикум с родителями на тему: «Развивающие игры по 

формированию элементарных математических представлений (с 

использованием элементов развивающего обучения) был проведен в  группе 

«Б»  ОН для детей с  от 6 до 7 лет.  

Мероприятие носило игровой характер – с  помощью  математических игр 

формировались  все важные для умственного развития мыслительные умения 

и подготавливали  мышление детей к усвоению математики. Необходимый 

инвентарь был подготовлен заранее. 

Материал и оборудование: ноутбук, проектор, мультимедийная 

презентация, развивающие пособия: Б. П. Дьенеш «Логические блоки», 

«Палочки Кюизенера», карточки – задания к данным пособиям, шаблоны 

геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник) по 8 на каждого из 

родителей. 

Для проведения данного мероприятия были созданы комфортные 

условия для каждого из детей и родителей: организация пространства с 

учетом размещения и перемещения, подготовлен соответствующий материал 

для проведения мероприятия. Содержание мероприятия в свою очередь 

полностью отвечало требованиям темы мероприятия.  

Родителям я рекомендовала, какие игры можно изготовить своими 

руками дома, как организовать игры с занимательным материалом, 

советовала какую литературу можно использовать для занятий со своим 



ребенком. Работая в тесном контакте с родителями, и детьми мы добились, 

хороших результатов в интеллектуальном развитии детей. 

Целенаправленная, систематическая работа с детьми по использованию 

игрового занимательного материала показала, что дети успешно овладели 

основами математики, научились считать, складывать, вычитать, более того – 

решать разного рода логические задачи. Дети стали наиболее 

самостоятельны, наблюдательны, находчивы, сообразительны. 

Таким образом, я пришла к выводу, что формирования мыслительной 

деятельности у ребенка через игру с использованием занимательного 

математического материала– приносят хорошие результаты. Поставленные 

задачи выполнены.  

Подготовила и реализовала: воспитатель Салимьянова К.Н. 

 

  

 

 

 


