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                 Методы и приёмы ФЭМП с детьми младшего возраста 

Развитие элементарных математических представлений - это исключительно 
важная часть интеллектуального и личностного развития дошкольника.  В 
соответствии с ФГОС дошкольное образовательное учреждение является 
первой образовательной ступенью и детский сад выполняет важную 
функцию.  

Всё занятие по ФЭМП строится на наглядности.  

Что значит сделать обучение наглядным?  
Воспитатель должен помнить, что наглядность - не самоцель, а средство 
обучения. Неудачно подобранный наглядный материал отвлекает внимание 
детей, мешает усвоению знаний, правильно подобранный повышает 
эффективность обучения. 
 Какие два вида наглядного материала используются в детском саду? 
(Демонстрационный, раздаточный.) 
 И демонстрационный, и раздаточный материал должен отвечать 
эстетическим требованиям: привлекательность имеет огромное значение в 
обучении – с красивыми пособиями детям заниматься интереснее. А чем ярче 
и глубже детские эмоции, тем полнее взаимодействие чувственного и 
логического мышления, тем более интенсивно проходит занятие, и более 
успешно усваиваются детьми знания.  

При обучении детей младших групп используется наглядно-действенный 
метод. Новые знания дети приобретают при помощи непосредственного 
восприятия: во время наблюдения за действиями педагога и работой с 
дидактическим материалом.  Эффективнее всего начинать занятия с 
сюрприза или игры — неожиданного появления «гостя» в виде игрушки или 
переодетого воспитателя. Такой прием помогает заинтересовать и привлечь 
внимание детей.  

 



К словесным приемам относятся указание, разъяснение и пояснение. Такие 
словесные приемы помогают воспитателю при показе способа действия или 
во время выполнения задания воспитанниками для избегания ошибок в их 
действиях или преодоления трудностей, возникающих у детей во время 
выполнения задания.  

Одним из главных приемов формирования элементарных математических 
представлений является прием задавания вопросов. Данный метод работы 
помогает активизировать мышление детей, их речь, память и восприятие.  

Обычно воспитатель задает вопросы после показа дидактического материала 
(«Какой формы данный предмет?», «Сколько здесь шаров?», «Какого цветы 
кубики?») или после демонстрации способа действия с предметами  

 Вопросы, задаваемые ребенку, должны быть точными и конкретными, иметь 
логическую последовательность. Данный прием позволяет закрепить знания 
детей.  

 В.А.Сухомлинский «Без игры нет и не может быть полноценного 
умственного развития. Игра - это огромное, окно, через которое в духовный 
мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий. Игра – 
это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности». 

 Поэтому так важно во время занятий использовать различные игровые 
приемы и дидактические игры. Данные игры необходимо организовать так, 
чтобы в ней участвовали сразу все дети. Эти игры должны носить активный 
характер, но педагогу необходимо следить за тем, чтобы дети не отвлекались 
от основной цели занятия — ознакомления с математическими 
представлениями.  

Игра «Сложи из треугольников» также пользуется у детей успехом. В 
основе этой игры лежит работа с детьми по образцу конфеты, сложенной из 
треугольников. 
Игра «Дополни картинку треугольниками», например, чтобы получилась 
конфетка, рыбка и др. 
Игры с разноцветными прищепками стимулируют созревание клеток коры 
головного мозга путем механического сдавливания подушек пальцев. Кроме 
того, из них можно сделать какой-либо предмет: цветок, елочку, ежика, 
солнышко и т.д. 
 
 
 
 



 Использование игр позволит ребенку подойти к открытию нового и 
закреплению уже изученного. Пусть дети не видят, что их чему-то обучают. 
Пусть думают, что они только играют. Но незаметно для себя, в процессе 
игры, дошкольники считают, складывают, вычитают, более того – решают 
разного рода логические задачи, формирующие определенные логические 
операции. Это детям интересно потому, что они любят играть. Роль 
воспитателя в этом процессе – поддержание интереса детей и регулирование 
деятельности.  

При формировании элементарных математических представлений 
используются различные приемы.  

К этим приемам относятся наглядный, словесный и практический 
приемы, которые педагог объединяет в своей работе. Основным приемом 
является показ или демонстрация способа действия. Данный прием является 
основным в обучения и носит наглядно-действенно-практический характер. 
Этот прием используется при помощи различного дидактического материала, 
который позволяет сформировать у детей различные умения и навыки. 
Используются и специальные приемы действий, необходимые для 
формирования у детей представлений о математических отношениях. К этим 
приемам относятся наложение и приложение предметов, обследование 
формы предмета, взвешивание предмета на руке. Данный метод позволяет 
сопоставить предметы по форме, величине, цвету, длине или ширине, 
обобщения обычно используется после анализа и синтеза. В нем 
суммируются все наблюдения и действия малышей. Важным приемом при 
формировании элементарных математических представлений является 
экспериментирование. Данный метод работы направлен на самостоятельное 
выявление ребенком свойств и характеристик предмета. В течение всего 
занятия педагог проводит контроль и оценку действий воспитанников. Этот 
прием педагог сочетает со словесными приемами работы — пояснениями и 
разъяснениями, а также с наглядными приемами работы — показами. 
Данный метод работы включает так же исправление ошибок. Исправление 
ошибок может осуществляться как во время коллективной работы, так и во 
время индивидуальных занятий. Воспитатель объясняет причину 
ошибочного действия и показывает правильное действие, а также привлекает 
других ребят для показа правильных действий или дачи верного ответа на 
вопрос. Оценке подлежат не только действия детей, но и их поведение во 
время занятия. Прием оценивания используется во время занятия для 
активизации деятельности детей и в конце занятия для закрепления 
полученного результата. Использование данных методов и приемов при 
формировании у детей младшего дошкольного возраста элементарных 
математических представлений позволит педагогу успешно справиться с 
поставленной задачей и поможет детям качественно усвоить новые знания и 
применять их на практике. 



 Остановимся конкретно на методике ФЭМП с детьми младшей и 
средней групп опираясь на программу «От рождения до школы» под 
ред.Н.Е.Вераксы. 

В разделе количество и счёт, дети 3-4 лет учатся составлять группы 
из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать 
понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один 
и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке. Учатся 
сравнивать две равные (неравные) группы предметов, пользуясь приемами 
наложения и приложения на основе взаимного сопоставления элементов 
(предметов). Учатся понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 
(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: 
«Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» 
или «Кружков столько же, сколько грибов».  

Учатся уравнивать неравные по количеству группы предметов путем 
добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе 
или убавления одного предмета из большей группы.  

Следующий раздел - величина. Учатся сравнивать два предмета по размеру 
(длиннее — короче, выше — ниже, больше — меньше). Сравнивать 
предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов 
соизмерять один предмет с другим по  заданному признаку величины (длине, 
ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и  
приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, 
одинаковые (равные) по длине; широкий — узкий, одинаковые (равные) 
по ширине; высокий — низкий, одинаковые (равные) по  высоте; большой — 
маленький, одинаковые (равные) по величине). Форма. Познакомить детей 
с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учатся 
обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Раздел ориентировка в пространстве. Развивается умение ориентироваться 
в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 
пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 
(позади), справа — слева. Учатся различать правую и левую руки.  

Ориентировка во времени. Учатся ориентироваться в контрастных частях 
суток: день — ночь, утро — вечер. 

 



В ФЭМП у детей 4—5 лет в разделе -- количество, счет. Даётся 
представление о том, что множество («много») может состоять из разных 
по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учим 
сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство 
на основе составления пар предметов (не прибегая к счету).  

Вводим в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного 
цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих 
меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну».  

Учим считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 
приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 
числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 
последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: 
«Один, два, три — всего три кружка».  

Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–
4, 4–4, 4–5, 5–5. Формировать представления о порядковом счете, учить 
правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, 
отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 
месте?».  

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 
счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек 
больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». Учить уравнивать 
неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 
(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) 
предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. 
Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков 
меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало 
поровну: 2 и 2»). Отсчитывать предметы из большего количества; 
выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии 
с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 
3 зайчика). На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп 
предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном 
расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме 
расположения в пространстве. 

  



Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине 
(длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине 
путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; 

отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные 
(длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или 
равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). Учить сравнивать 
предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире 
зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). Устанавливать размерные 
отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), 
толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке 
убывания или нарастания величины.  

Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 
отношения предметов («эта (красная) башенка — самая высокая, эта 
(оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая 
низкая» и т.д.).  

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 
квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки 
фигур с помощью зрительного и осязательно двигательного анализаторов 
(наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 
треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: 
углы и стороны. Формировать представление о том, что фигуры могут быть 
разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник). Учить соотносить форму предметов 
с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — 
квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 
пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 
(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами 
положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа 
от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). Познакомить 
с пространственными отношениями: далеко — близко, высоко — низко.  

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, 
их характерных особенностях, последовательности (утро-день – вечер-ночь). 
Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».  


