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       Детям среднего дошкольного возраста доступно употребление в речи имен 

числительных. Ребенок соотносит их с фактами своей биографии: верит, что 

четыре пальца, показанные ему, а потом и им самим, обозначают четыре года его 

жизни. И он понимает, что все в это верят. 

       Дети - дошкольники на пятом году жизни достаточно свободно 

ориентируются в привычном для них пространстве; они чувствуют движение, 

характеристики времени и уже могут отразить это в словах: до, после, сейчас, 

потом, вдруг, вверху, внизу и др. 

       Дети в повседневной жизни наблюдают смену дня и ночи, переход света в 

темноту и темноты в свет; овладевают такими словосочетаниями-приветствиями, 

как «доброе утро», «добрый день», «спокойной ночи». Они могут определить 

свое положение в пространстве и положение других предметов относительно 

себя: впереди стол, справа шкаф, слева окно и др. На пятом году жизни дети 

определяют направление движения от себя (вперед, назад). 

       В этом возрасте дети умеют находить сходство и различие предметов по 

величине, цвету, форме; владеют действиями объединения упорядочивания 

групп предметов на основе сходства и различия по выделенным свойствам. 

Группируя предметы, изменяя, перемещая их в пространстве, дети постепенно 

открывают для себя количественные отношения.  

       Они видят образование количественных групп в пределах 5 – 10, только 

сопоставляя две группы предметов: «Один, два, всего два грибка. Один, два, три, 

всего три ежа. Три больше, два меньше» и т. д. 

        Считая предметы в пределах 5 – 10, дети учатся называть числительные по 

порядку, указывая на предметы, расположенные вначале в ряд, а затем по-

разному: по кругу, по квадрату, кучкой и т.д. 

       В среднем дошкольном возрасте в качестве основных условий развития 

элементарных математических представлений выступают: 

-организованная взрослыми деятельность детей; 

-повседневное взаимодействие и общение взрослых с детьми. 

        Важно использовать для развития элементарных математических 

представлений жизненные повседневные ситуации. Прежде всего, взрослые дают 



возможность ребенку осваивать собственными руками, ногами, ушами, глазами 

пространство, в котором они живут. Если взрослый говорит: «До окна идти 

дальше, чем до двери», - то каждый ребенок именно доходит до цели, и может 

быть, не один раз. 

        Большую роль в развитии элементарных математических представлений 

играет речь взрослого. Главная его забота – насыщать речь детей грамотной 

речью. 

 

 

Варианты игр, которые способствуют развития элементарных 

математических представлений у детей среднего дошкольного 

возраста. 
 

1. «Назови соседей числа» 

Упражняет  в счете. 

Закрепляет знание цифр. 

Развивает память, внимание. 

Дети называют, между какими цифрами стоит заданная цифра 

 

2. «Какой цифры не стало?» 

Упражняет  в счете, ориентировке в пространстве: между, слева, справа. 

Закрепляет знание цифр. 

Развивает память, внимание, мыслительные операции. 

Убирается она цифра, ребенок не только замечает изменения, но и говорит, где 

какая цифра стоит и почему. 

 

3. «Чудесный мешочек». 

Упражняет в счете с помощью различных анализаторов. 

Закрепляет преставления о количественных отношениях межу числами. 

Развивает мелкую моторику рук, внимание. 

В чудесном мешочке находятся два – три вида мелких игрушек. Ребенок должен 

отсчитать столько игрушек, сколько тот услышит ударов молоточка, бубна. 



4. «Нарисуй правильно». 

Упражняет в счете 

Развивает мелкую моторику рук, внимание, память. 

Ребенок рисует, столько красных кружков, сколько стоит зайчат; столько синих 

кружков, сколько стоит медвежат; столько желтых кружков, сколько стоит 

цыплят. 

 

5. «Сделай, как я».  

Развивает внимание, память, мыслительные операции. 

Дети повторяют за взрослым ритм хлопка. 

 

6. «Найди такой же» 

Закрепляет знание геометрических фигур. 

Развивает внимание, мыслительные операции. 

Взрослый называет геометрическую фигуру, а ребенок находит ее на картинке. 

 

7. «Посмотри вокруг» 

Закрепляет представления о геометрических фигурах. 

Учит находить предметы определенной формы. 

Ребенок называет предметы круглой, треугольной квадратной, четырехугольной 

формы. 

 

8. «Угадай, что, где находится». 

Упражняет в ориентировке в пространстве. 

Развивает внимание, мыслительные операции. 

Перед ребенком – несколько предметов, расположенных в ряд. Называет, какой 

предмет справа от…, слева от… Какой предмет находится между… 

 

9. Игра «Что изменилось?» 

Упражняет в ориентировке в пространстве. 

Развивает внимание, мыслительные операции. 



На столе несколько предметов. Ребенок запоминает, как расположены предметы 

по отношению друг к другу. Затем закрывает глаза. Взрослый меняет местами 

один – два предмета. Открыв глаза, ребенок рассказывает о тех изменениях, 

которые произошли, где предметы стояли раньше и где теперь. 

 

10. «Когда это бывает?» 

Закрепляет представления о времени суток: утро, день, вечер, ночь. 

Развивает внимание, память. 

Уточнить с ребенком, что он делает утром, днем, вечером, ночью. 

 

11. «Наш день». 

Закрепляет представления о времени суток: утро, день, вечер, ночь. 

Развивает внимание, память. 

Показать ребенку картинки, на которых изображены фрагменты из жизни, 

относящиеся к определенному времени суток. Дети их рассматривают, называют 

определенное время суток. 

 

12. «Достань мяч». 

Упражнять в сравнении предметов по высоте. 

Развивает внимание, мыслительные операции. 

Взрослый прячет мяч, предлагает ребенку найти его и достать. Мяч прячут то 

высоко, то низко. Сначала мяч лежит высоко на шкафу. Перед ребенком задача – 

принести мяч, чтобы продолжить игру. Но мяч высоко, достать его, протянув 

руку невозможно. Здесь важно, чтобы ребенок проанализировал условия задачи 

и нашел правильное решение. 

 


