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Зачем логика маленькому ребенку, 
дошкольнику? 

Усвоение математических знаний на
различных этапах обучения вызывает у
многих детей существенные затруднения.
Одна из причин, порождающих затруднения,
состоит в недостаточной подготовленности
мышления детей к усвоению этих знаний.



Цель развития математического 

образования в Российской Федерации

• Российское математическое образование 

должно занимать лидирующее положение 

в мире. 

• Математика в России должна стать передовой 

и привлекательной областью знания и 

деятельности, получение математических 

знаний – осознанным и внутренне 

мотивированным процессом. 



Основные направления реализации 

Концепции в дошкольном образовании

• предметно-пространственная и информа-

ционная среда, 

• образовательные ситуации,

• средства педагогической поддержки ребенка 





При формировании элементарных 
математических умений и навыков необходимо 
развивать логическое мышление дошколь-
ников.

В школе им понадобятся мыслительные 
операции: 

анализ
• синтез
• сравнение
• сериация
• классификация
• Обобщение и др.



Анализ – (разложение, расчленение) — мысленное

расчленение предмета или явления на части, 

выделение определенных его элементов, свойств, 

связей.

Синтез – (соединение, составление) — мысленное 

воссоединение целого из частей, соединение 

различных сторон, элементов предметов или 

явлений в единое целое.



Сравнение – сопоставление выделенных

признаков предметов и явлений с целью

определения сходных и различных их свойств.

Сериация – логический прием упорядочивания 
предметов по степени выраженности какого-
либо признака.



Классификация – логический прием,

заключающийся в распределении предметов

какого-либо рода на взаимосвязанные классы

по наиболее существенным признакам.

При классификации очень важен выбор

основания.



Обобщение – мысленное объединение пред-

метов или явлений по их общим существенным 

признакам.



Логическое развитие ребенка предполагает 
формирование умения понимать и 
прослеживать причинно-следственные 
связи явлений и умения выстраивать 
простейшие умозаключения на основе 
причинно-следственной связи. 



Разделы ФЭМП



1. Количество и счет
Умение выделять и выражать в речи признаки 

сходства и различия отдельных предметов и 

совокупностей.



Умение объединять группы предметов, выделять часть, 

устанавливать взаимосвязь между частью и целым

В какие группы можно объединить фигуры? Проведи 

линии.



Умение находить части целого и целое по 
известным частям

Умение сравнивать группы предметов по 
количеству с помощью составления пар, уравнивать 
их двумя способами.



Умение продолжить заданную закономерность с 1-2

изменяющимися признаками, найти нарушение

закономерности.

Умение самостоятельно составлять ряд,

содержащий некоторую закономерность.



Умение считать различные объекты (предметы, звуки и т.д.) 
в пределах 10 (20 и далее в зависимости от индивидуальных 
особенностей) в прямом и обратном порядке, правильно 
пользоваться порядковыми и количественными 
числительными.

Запиши в клеточку,  сколько кружков в гусенице, раскрась кружок 

второй, третий и пятый.



Умение сравнивать, опираясь на наглядность, 

рядом стоящие числа в пределах 10. Умение 

применять понятия «больше», «меньше», «равно», 

«на сколько больше». Умение использовать для 

записи сравнения знаки  > ,  < ,=.

Подчеркни число, которое больше 3 и меньше 5.

2 4 6



Умение называть для каждого числа в пределах 10 
предыдущее и последующее числа.

Умение использовать числовой отрезок для
присчитывания и отсчитывания одной или
нескольких единиц.

Умение определять состав чисел первого десятка на

основе предметных действий.



Умение соотносить цифру с количеством предметов. 
(число - выражение количества, длины, веса, времени или денежной 

суммы; цифра - способ кодировки и маркировки числа (н.: номер 

телефона, номер автобуса) 



Умение выполнять сложение и вычитание чисел в

пределах 10 на основе предметных действий.

Умение записывать сложение и вычитание с

помощью знаков + , --, =.



Умение составлять и решать задачи в 

одно действие



2. Величина

Умение различать величины: длину (ширину, 

высоту), объём, массу (вес) и способы их 

измерения. 



Умение практически измерять длину и объём 

различными мерками (шаг, локоть, стакан и т.п.). 

Иметь представление об общепринятых единицах 

измерения этих величин: сантиметр, литр, 

килограмм.



3. Форма

Уметь различать и называть признаки 

геометрических фигур: точка, угол, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал. (Уметь 

использовать в речи понятия «сторона, площадь, 

вершина угла, грань».)



Иметь представления об объемных геометрических 

фигурах (тела): шар, куб, цилиндр конус, пирамиду, 

призму, параллелепипед; находить в окружающей 

обстановке предметы, сходные по форме. 



Умение в простейших случаях разбивать фигуры на 

несколько частей и составлять целые фигуры из 

частей.



4. Ориентировка в пространстве

Умение выражать словами местонахождение 
предмета ( вверху, внизу, справа, слева, 
посередине, впереди, перед, за, между, рядом).



Умение ориентироваться относительно себя, 

относительно предметов, относительно 

другого лица, определение расположения 

предметов на плоскости



• Умение ориентироваться на листе клетчатой 
бумаги



5. Ориентировка 
во времени

Умение называть
части суток,
последовательность
дней в неделе,
месяцев в году,
времена года.



Уметь называть в данный 
момент число, день недели, 
месяц, время года.

Уметь применять понятия «до 
- после», «вчера – сегодня –
завтра». Познакомить с 
общепринятыми единицами 
времени: секундой, минутой, 
часом. 
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