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        Своё выступление хочу начать со слов Сухомлинского В.А. «Без игры 

нет и не может быть полноценного умственного развития. Игра – это 

огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается 

жизненный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра – это 

искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности». 

       Ориентиры и требования к обновлению содержания дошкольного 

образования на современном этапе очерчивают ряд достаточно серьёзных 

требований к познавательному развитию дошкольников, частью которого 

является формирование элементарных математических представлений. В 

связи с этим меня заинтересовала проблема: как обеспечить развитие 

математических способностей детей старшего дошкольного возраста, 

отвечающее современным требованиям ФГОС ДО. 

Понятие «развитие математических способностей» является 

довольно сложным, комплексным и многоаспектным. Оно состоит из 

взаимосвязанных и взаимообусловленных представлений о пространстве, 

форме, величине, времени, количестве, их свойствах и отношениях, которые 

необходимы для формирования у ребенка «житейских» и «научных» 

понятий. 

Согласно Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации (утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

24 декабря 2013 г. N 2506-р) математика занимает особое место в науке, 

культуре и общественной жизни, являясь одной из важнейших составляющих 

мирового научно-технического прогресса. Изучение математики играет 

системообразующую роль в образовании, развивая познавательные 

способности человека, в том числе к логическому мышлению, влияя на 

преподавание других дисциплин.  

Качественное математическое образование необходимо каждому 

человеку для его успешной жизни в современном обществе. Цель концепции 

– вывести российское образование на лидирующее положение в мире. 

Математика в России должна стать передовой и привлекательной областью 

знания и деятельности, получение математических знаний – осознанным и 



внутренне мотивируемым процессом. Поэтому формировать элементарные 

математические представления необходимо уже в дошкольном возрасте. 

Под математическим развитием дошкольников понимаются 

качественные изменения в познавательной деятельности ребенка, которые 

происходят в результате формирования элементарных математических 

представлений и связанных с ними логических операций. Математическое 

развитие - значимый компонент в формировании «картины мира» ребенка. 

  Обучение математике детей дошкольного возраста немыслимо без 

использования дидактических игр. В игре ребенок приобретает новые 

знания, умения, навыки. Игры, способствующие развитию восприятия, 

внимания, памяти, мышления, развитию творческих способностей, 

направлены на умственное развитие дошкольника в целом. Использование 

дидактических игр помогает лучшему восприятию материала и поэтому 

ребенок принимает активное участие в познавательном процессе. 

А.В. Запорожец, оценивая роль дидактической игры, подчёркивал: 

«Нам необходимо добиться того, чтобы дидактическая игра была не только 

формой усвоения отдельных знаний и умений, но и способствовала бы 

общему развитию ребёнка». 

Дидактическая игра требует внимательности, усидчивости, серьезный 

настрой, использование мыслительного процесса. Игра – естественный 

способ развития ребенка. Только в игре ребенок радостно и легко, 

раскрывает свои творческие способности, осваивает новые знания и навыки, 

развивает наблюдательность, ловкость, фантазию, память, учится 

анализировать и размышлять, преодолевать трудности, одновременно 

впитывая неоценимый опыт общения. С помощью дидактических игр 

педагог приучает детей самостоятельно мыслить, использовать полученные 

знания в различных условиях в соответствии с поставленной задачей. В 

процессе игр идет совершенствование психических познавательных 

процессов. Дидактическая игра позволяет индивидуализировать работу, 

давать задания, посильные каждому ребенку, с учетом его умственных и 

психофизических возможностей и максимально развивать способности 



каждого ребенка. Внимание ребенка приковано к игре, к выполнению 

игровых задач, а между тем он преодолевает трудности математического 

характера, переносит имеющиеся знания в новую для него обстановку. Таким 

образом, дидактические игры позволяют обеспечить нужное количество 

повторений на разнообразном материале, постоянно поддерживая и сохраняя 

положительное отношения к математическому заданию, которая заложена в 

содержании игры. 

Все дидактические математические игры я условно разделила на 

несколько групп: 

1. Игры с цифрами и числами; 

2. Игры с геометрическими фигурами; 

3. Игры на развитие умений определять величину предмета; 

4.Игры на развитие ориентировки во времени; 

5. Игры на развитие ориентировки в пространстве; 

6. Игры на развитие логического мышления. 

           Математические дидактические игры дают возможность решать 

различные педагогические задачи в игровой форме, наиболее доступной и 

привлекательной для воспитанников.   

В результате использования дидактических игр по математике, дети 

становятся более активны, любознательны, самостоятельны в решении 

разных проблемных ситуациях. У них улучшается внимание, память, 

мышление, умение думать и рассуждать. У детей развиваются 

познавательные способности, интеллект, прививаются навыки культуры 

речевого общения.  

Работая в этом направлении я пришла к выводу, что максимального 

эффекта при формировании элементарных математических представлений 

можно добиться, используя в своей работе дидактические игры и 

занимательные упражнения. Мой опыт работы показывает, что знания, 

данные в занимательной форме, в форме игры, усваиваются детьми быстрее, 

прочнее и легче. «Учиться можно только весело… Чтобы переваривать 

знания, надо поглощать их с аппетитом», – эти слова принадлежат не 



специалисту в области дошкольной дидактики, французскому писателю А. 

Франсу, но с ним трудно не согласиться. Обучая детей в процессе игры, я 

стремилась к тому, чтобы радость от игр перешла в радость учения. Учение 

должно быть радостным! 

Предлагаю вашему вниманию разработанную мною картотеку 

дидактических игр для детей старшего дошкольного возраста.



 


