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Цель: 

 Повысить уровень знаний педагогов
по методике ФЭМП;

 Овладевать методикой развития у
детей умственной деятельности на
занятиях по ФЭМП;

 Формировать творческий подход в
работе с детьми с учётом их
возможностей.



Древняя пословица гласит «Я слышу – и 
забываю, я вижу – и запоминаю, я делаю – и я 
понимаю».

Мышление ребенка к 3-5 годам 
характерно как наглядно-действенное, а у 
ребенка 6-7 как наглядно-образное и первые 
слова в этих понятиях – «наглядное».

Что же значит сделать обучение 

наглядным? 



Мы используем два вида наглядного 

материала: демонстрационный и раздаточный.

Наглядный как и раздаточный материалы 
должны соответствовать определенным требованиям, 
быть разнообразным на одном занятии, динамичным, 
удобным, в достаточном количестве, отвечать 
гигиеническим и эстетическим требованиям.



Основные ошибки, встречающиеся 

на занятиях  ФЭМП:

 Многословие, неточность в постановке 
вопросов;

 Однообразие наглядного материала, 
заданий;

 Неверное расположение материала;

 Использование неэстетического наглядного 
материала, пособий, не отвечающих 

педагогическим требованиям.



В процессе формирования элементарных
математических представлений у дошкольников
педагог использует разнообразные методы
обучения: практические, наглядные, словесные,
игровые.

В формировании элементарных математических
представлений ведущим является практический
метод, который заключается в организации
практической деятельности детей, направленной
на усвоение строго определенных способов
действий с предметами или их заменителями.

При ФЭМП игра выступает как самостоятельный
метод обучения. Наиболее широко используют
дидактические игры. Благодаря задаче
облеченной в игровую форму, игровым
действиям и правилам ребенок непреднамеренно
усваивает определенное познавательное
содержание.



 Все виды дидактических игр (предметные, 
словесные, настольно - печатные) являются 
эффективным средством и методом ФЭМП.



В основном используются приемы, относящиеся к
наглядным, словесным и практическим методам и
применяются в тесном единстве друг с другом.
Это основной прием обучения, который носит
наглядно – практически – действенный характер и
выполняется с привлечением разнообразных
дидактических средств, дает возможность
формировать навыки и умения детей.



Один из основных приемов ФЭМП во всех
возрастных группах – вопросы к детям. В ходе ФЭМП у
детей сравнение, анализ, синтез, обобщение
выступают не только как познавательные процессы,
но и как методические приемы, определяющие тот
путь по которому движется мысль ребенка в процессе
учения.

Моделирование – наглядно-практический
прием, включающий в себя создание моделей и их
использование с целью ФЭМП. Модели следует
рассматривать как дидактическое средство.





Основным средством обучения является комплект 
наглядного дидактического материала для занятий. 
В него входит следующее:
1. Объекты окружающей среды: разнообразные 

предметы быта, игрушки, посуда, пуговицы, 
шишки, желуди, камешки, раковины и т.д.

2. Изображения предметов: плоские, контурные, 
цветные нарисованные карточки.

3. Графические и схематические средства: 
логические блоки, фигуры, карточки, таблицы, 
модели.





Чтобы ребенок усвоил материал, сам воспитатель
должен прекрасно владеть математическим словарем.
Речь должна быть грамотной и в отношении грамматики, и
в отношении математики.

Воспитатель должен создавать благоприятную
речевую среду в этой деятельности; осуществлять
целенаправленное формирование конкретных умений и
навыков.

Большое значение для развития математических
представлений имеет грамотно организованная работа
педагогического коллектива, охватывающая как
традиционные, так и новые, перспективные методы и
приемы обучения.

Математика – наука точная, и надо, чтобы дети
научились точно и связно выражать свои мысли.
Формирование правильной речи – это составная часть и
умственного воспитания ребенка. Чем богаче речь, тем
шире возможности для познания действительности,
полноценного общения, развития правильного мышления.




