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«Кто с детских лет занимается 
математикой, тот развивает внимание, 
тренирует свой мозг, свою волю, 
воспитывает настойчивость и упорство в 
достижении цели ». 
(А. Маркушевич) 
 
« Математику уже затем учить надо, что 
она ум в порядок приводит». 
(М. В. Ломоносов) 



 Направление деятельности и развитие  

ребенка во многом зависит от нас , 

взрослых. 

 От  того , как устроена предметно- 

пространственная организация их 

жизни, из каких  игрушек и 

дидактических пособий она состоит, 

каков их развивающийся потенциал и 

даже от того, как они расположены. 

 Все, что окружает ребенка, формирует 

его психику, является источником его 

знаний. Поэтому, именно мы , взрослые, 

берем на себя ответственность создать 

такие условия по организации 

предметно- пространственной среды , 

которые способствовали  бы наиболее 

полной реализации развития детей по 

всем психофизиологическим 

параметрам. 



Требования к математическому  
центру  по ФГОС 

 Центр математики имеет важные развивающие  функции. В данном центре 

располагаются  нормативно-знаковый материал :  магнитная доска, касса цифр, наборы 

карточек на сопоставление цифры и количества , наборы кубиков с цифрами и 

числовыми фигурами. Так же в данном центре присутствуют различные развивающие 

игры : 

 «Соты Кайе» 

 « Палочки Кюизенера» 

 «Математический планшет» 

 «Танграм» 

 «Колумбово яйцо» 

 Большой перечень дидактических игр математической направленности. 



Подготовительная 
к школе группа 
Математический центр- это 

специально отведенное место, 

тематически оснащенное 

играми, пособиями, 

материалами. 

 

 





Создавая математический уголок  мы обеспечили детям свободный доступ к материалам и 

играм. Этим самым предоставляя детям  возможность в свободное время выбирать 

интересующую их игру, пособия и т. д. Играть индивидуально или совместно с другими  

детьми. Игровое оборудование создает насыщенную , целостную среду с достаточным 

пространством для игр. 







Мини-музей «Часы» 
Ориентировка во времени жизненно необходима ребенку как 

будущему члену общества, служит базисом его личностной 

культуры.  Специфические особенности времени как  объективной 

 реальности затрудняют его восприятие детьми. 

 Деятельность мини – музея «Часы» делает  формирование 

представлений о времени  предметом специального внимания детей, создает 

наиболее  благоприятные условия для усвоения детьми четкого представления о 

времени. 

 
 



Математический центр обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе, от меняющихся 

интересов  и возможностей детей.  

В течении года по мере освоения игр, замещаем одни игры на другие , 

расширяем  их ассортимент, вносятся  изменения. Организация уголка 

осуществляется с постепенным участием детей, что создает у них 

положительное отношение к материалу, желание играть.  

Наш математический центр решает такие задачи: 

- Целенаправленное формирование у детей интереса к элементарной 

математической деятельности; 

- Воспитании у детей потребности занимать свое свободное время не 

только интересными , но и требующими умственного напряжения , 

интеллектуального усилия играми. 



 

 


