
Консультация для родителей: «Инновационные технологии в ФЭМП у 

детей дошкольного возраста» 

Консультация для родителей на тему: «Инновационные технологии в 

формировании элементарных математических представлений у детей 

дошкольного возраста» 

В раннем дошкольном возрасте начальное освоение математических 

представлений основано на тактильно-двигательном способе познания 1) 

формировании обследовательских действий, 2) накопления опыта в 

разнообразных деятельностях (первоначально – предметных, позже – 

продуктивных (рисование, лепка, конструирование, труд и т. п., которые как 

бы обогащают друг друга.  

Математические представления и умения являются своеобразным 

"инструментарием" средствами и способами познания, необходимым для 

освоения мира.  

Их применение в разнообразных познавательных и практических ситуациях 

(игре, экспериментировании, физической, продуктивной, речевой, 

музыкальной деятельности и т. п.) показывает их ценность и тем самым 

создает мотивацию к их освоению.  

Освоенные математические представления, логико-математические средства 

и способы познания (эталоны, модели, речь, сравнение и др.) составляют 

первоначальный логико-математический опыт ребенка. Этот опыт является 

началом познания окружающей действительности, первым вхождением в 

мир математики.  

Целью и результатом педагогического содействия математическому 

развитию детей дошкольного возраста является развитие интеллектуально-

творческих способностей детей через освоение ими логико-математических 

представлений и способов познания.  

Основными задачами математического развития детей дошкольного возраста 

являются: 

1) развитие у детей логико-математических; 

2) развитие сенсорных способов познания математических свойств и 

отношений: обследование, сопоставление, группировка, упорядочение, 

разбиение; 

3) освоение детьми экспериментально-исследовательских способов познания 

математического содержания (воссоздание, экспериментирование, 

моделирование, трансформация) ; 



4) развитие у детей логических способов познания математических свойств и 

отношений  

5) развитие интеллектуально-творческих проявлений детей: находчивости, 

смекалки, догадки, сообразительности, стремления к поиску нестандартных 

решений задач; 

6) воспитание готовности к обучению в школе, развитие самостоятельности, 

ответственности, настойчивости в преодолении трудностей, координацию 

движений глаз и мелкой моторики рук, умений самоконтроля и самооценки.  

Решение логико-математических представлений у детей осуществляю через 

инновационные развивающие игры.  

Игры с логическими блоками Дьенеша.  

Цель: Развивать: логическое мышление, представление о множестве, умение 

выявлять свойства в объектах, называть их, обобщать объекты по их 

свойствам, объяснять сходства и различия объектов.  

Развивать творческие способности, воображение, фантазию, способности к 

конструированию и моделированию.  

Игры с палочками Кюизенера  

Цель: Обучить детей моделированию числа, свойств, отношений, 

зависимость между ними с помощью цвета и длины. Игра развивает мелкую 

моторику рук, процесс анализа и синтеза позволяет ребенку научиться 

ориентироваться на листе бумаги, а также способствует более яркому 

проявлению воображения.  

Развивающая предметно-игровая система Соты Кайе 

Цель: Сформировать у ребенка творческое, объемно-пространственное и 

ассоциативное мышление, сенсомоторные координации, развить фантазию, 

воображение, глазомер, архитектурно-художественный вкус.  

Таким образом, развивающие игры помогли воспитать у детей 

познавательный интерес, способность к исследовательскому и творческому 

поиску, расширить круг интереса. Развить психические процессы и речь у 

детей с ОНР.  

Выполнение практических действий с использованием занимательного 

материала выработало у детей умение решать познавательные и 

интеллектуальные задачи, что способствовало к успешной подготовке детей 

к школе.  

 


