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"Игра - это огромное окно, через которое в 
духовный мир
ребенка вливается живительный поток 
представлений, понятий
об окружающем мире. Игра - это искра, 
зажигающая огонек
пытливости и любознательности". 

В.А. Сухомлинский



В связи с модернизацией дошкольного образования важной задачей 
дошкольных образовательных учреждений становится 

совершенствование образовательного процесса и повышение 
развивающего эффекта самостоятельной деятельности детей в 
предметно-развивающей среде, обеспечивающей воспитание 

каждого ребенка, позволяющей ему проявить собственную 
активность и наиболее полно реализовать себя.

В связи с этим рекомендуется особое внимание уделять построению 
предметно-пространственной среды как развивающей, что 

предусматривает новые подходы к ее организации в 
педагогическом процессе с опорой на личностно-ориентированную 

модель взаимодействия взрослых и детей. Среда, окружающая 
детей в детском саду, оказывает большое влияние на формирование 

образа мира и образа жизни дошкольников, 
обеспечивает становление субкультуры детей, способствует 

формированию кругозора.

http://el-mikheeva.ru/
http://el-mikheeva.ru/tvorchestvo-nashih-vospitateley/prezentasii-i-videozapisi/razvitie-rebenka-v-detskoy-subkulture


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 – предметно –
пространственная среда должна быть:

• содержательно – насыщенной,
• трансформируемой;

• полуфункциональной;
• вариативной;

• доступной;



Математическое развитие дошкольников — это 
сложный процесс, теоретическими основами которого 
являются:

развитие сенсорики;

закономерности и логика начального понимания 
детьми дошкольного возраста математической 
организации мира (число, форма и т. д.);

учет возрастных, индивидуальных особенностей, 
уровня развития каждого ребенка при отборе 
содержания;

ориентировка на личностное развитие, саморазвитие 
и самореализацию ребенка;

целесообразность интегрированного подхода к 
процессу обучения



Центр математики и сенсорики « Веселая академия»



Дети очень любят игры-
головоломки 
(геометрические конструктор
ы) «Танграм», «Волшебный 
круг», «Колумбово яйцо»

http://veseloshagat.ru/




Логические блоки Дьенеша 



Счетные палочки традиционно 
использовались как счетный материал. 



В книге Б. П. Никитина «Ступеньки творчества» 
есть замечательные слова «дедушки 
космонавтики» К. Э. Циолковского, 
приоткрывающие завесу над тайной рождения 
творческого ума: «Сначала я открывал истины, 
известные многим, затем стал открывать 
истины, известные некоторым, и, наконец, стал 
открывать истины, никому еще не известные». 
Видимо, это и есть путь становления творческой 
стороны интеллекта, путь развития 
изобретательного и исследовательского таланта. 
Наша обязанность — помочь ребенку встать на 
этот путь.


