
Консультация для родителей на тему: 

«Особенности формирования элементарных математических                 

представлений 3-4 лет» 
 

Подготовила: воспитатель Назарова Г.Д. 

 

 Во второй младшей группе начинают проводить специальную работу по 

формированию элементарных математических представлений. От того, 

насколько успешно будет организовано первое восприятие количественных 

отношений и пространственных форм реальных предметов, зависит дальнейшее 

математическое развитие детей. 

Дочисловой период обучения является пропедевтическим не только для 

обучения счету. Большое внимание в младшей группе уделяется упражнениям в 

сравнении предметов по длине, ширине, высоте, объему. Малыши получают 

первоначальное представление о величинах и их свойствах, их начинают 

знакомить с геометрическими фигурами, учат различать и называть круг, 

квадрат, треугольник, узнавать модели этих фигур, несмотря на различия в их 

окраске или размерах. Детей учат ориентироваться в пространственных 

направлениях (впереди, сзади, слева, справа), а также во времени, правильно 

употреблять слова утро, день, вечер, ночь. 

«Количество и счет» 

В младшем дошкольном возрасте детей учат сравнивать количество 

предметов, различать, где один предмет, а где много, выражать результаты 

определения в речи, понимать и использовать в речи слова: столько – сколько, 

поровну, больше, меньше; называть числительные по порядку в пределах пяти, 

относить последнее числительное ко всей пересчитанной группе предметов; 

согласовывать в роде, числе, падеже числительное с существительным.  

          «Величина» 

В процессе непосредственного сравнения (путем накладывания, 

прикладывания или приставления) детей четвертого года жизни учат различать 

и обозначать соответствующими словами одинаковые и разные по величине 

(размеру) предметы. Они ставят предметы рядом, определяют результаты 

сравнения, соответствующими словами: длинный – короткий, высокий – 

низкий, широкий – узкий. Именно в этой группе детей учат обследовать 

величину предметов зрение, на ощупь, с помощью движений, сравнивать 

предметы контрастные и равные по длине, ширине, высоте, пользуясь 

приемами накладываниями и прикладываниями (длиннее – короче, равными по 

длине). 

Трехлетние дети самостоятельно не выделяют в предметах свойства. Все 

различия вещей по размерам они характеризуют словами большой или 

маленький, т. е. словами, которые используют для обозначения соотношений 

вещей по объему в целом, не пользуются словами, позволяющими дать точную 

характеристику различия предметов по одному из признаков. Поэтому 

необходимо научить малышей сравнивать предметы, отличающиеся только по 

одному признаку (или по длине, или по ширине, или по высоте), и пользоваться 
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точными словами для обозначения соотношений предметов по размерам: 

длиннее, короче, одинаковые (равные) по длине; выше, ниже, одинаковые 

(равные) по высоте; шире, уже, одинаковые (равные) по ширине; толще, 

тоньше, одинаковые (равные) по толщине.  

          «Геометрические фигуры и формы предметов» 

Детей четвертого года жизни учат различать и называть круг, квадрат, 

треугольник. 

Для ребенка, как впрочем, и для взрослого, геометрические фигуры – это 

эталоны, пользуясь которыми он определяет форму предметов и их частей. 

Знакомство младших дошкольников с геометрическими фигурами 

надорассматривать в плане сенсорного восприятия формы этих фигур, что в 

дальнейшем позволит использовать их как эталоны в познании формы 

окружающих предметов. 

Детей учат сначала различать геометрические фигуры, а потом уже 

называть их. А различать – значит находить среди других. 

Чтобы сформировать представление о той или иной геометрической 

фигуре (сенсорном эталоне), необходимо включение различных анализаторов. 

Поэтому, когда ребенок нашел круг, необходимо осязательно-двигательное 

обследование формы: обведение контура данной фигуры. 

Вначале ребенок воспринимает каждую фигуру обособленно, не замечая 

сходства и различия между фигурами. Поэтому на следующих занятиях круг и 

квадрат, находящиеся у воспитателя, будут отличаться от круга и квадрата у 

детей сначала по цвету, потом по величине, а затем и по цвету и по величине. 

Закреплять представление детей о геометрических фигурах, упражнять в 

их названии можно в различных играх и игровых упражнениях. 

«Ориентировка в пространстве» 

Дети четвертого года жизни ориентируются на основе так называемой 

чувственной системы отсчета, то есть по сторонам собственного тела. Поэтому 

предлагается учить различать левую и правую руки, направления от себя: 

вперед (впереди), назад (позади), вверху, внизу. Развиваются пространственные 

представления у детей младшего возраста в основном во время режимных 

моментов, в подвижных играх, на всех занятиях. 

 «Ориентировка во времени» 

В младшей группе уточняют представление детей о таких промежутках 

времени, как утро, день, вечер и ночь. Части суток малыши различают по 

изменению содержания их деятельности, а также деятельности окружающих их 

взрослых в эти отрезки времени. Точный распорядок дня, строго установленное 

время подъема детей, утренней гимнастики, завтрака, занятия и т. д. создают 

реальные условия для формирования представления о частях суток.  

Так, взрослый называет отрезок времени и перечисляет соответствующие 

ему виды деятельности детей: «Сейчас утро. Мы сделали гимнастику, умылись 

и теперь будем завтракать». Или: «Мы уже позавтракали, позанимались. Сейчас 

уже день. Скоро будем обедать». Ребенка спрашивают, например: «Сейчас 

утро. Что ты делаешь утром? Когда ты встаешь?»  
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С детьми рассматривают картинки, фотографии, изображающие 

деятельность детей и взрослых в разные отрезки времени. Иллюстрации 

должны быть такими, чтобы на них были явно видны признаки, характерные 

для данного отрезка времени. Взрослый выясняет, что делают дети (взрослые), 

нарисованные на картинке, когда они это делают. Предлагает вопросы: «А ты 

что делал утром? Днем?» Или: «А ты когда играешь? Гуляешь? Спишь?» Затем 

дети подбирают картинки, на которых нарисовано то, что делают дети или 

взрослые, например, утром, днем или вечером. И т. п. 

Постепенно слова утро, день, вечер, ночь наполняются конкретным 

содержанием, приобретают эмоциональную окраску. Дети начинают ими 

пользоваться в своей речи. 

Элементарные знания по математике, определѐнные современными 

требованиями, в основном усваиваются детьми, но необходимо углубление и 

индивидуальный подход поможет каждому ребѐнку проявить свои умения и 

склонности в разнообразной увлекательной деятельности.  
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