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Своё выступление хочу начать со слов известной всем нами песенки 

"Палка, палка, огуречик – получился человечек" — ведь именно так 

начинается знакомство малышей с… математикой. Эту строчку песенки – 

можно перевести на детский язык примерно так: "Схема предмета состоит из 

следующих составляющих".    Начиная развивать ребенка и знакомить его с 

миром математики, все мы наверняка хотим, чтобы малыш не просто 

"подготовился к школе", а действительно заинтересовался математикой и 

ПОНИМАЛ эту науку. Чтобы достигнуть успеха на этом поприще важно 

учитывать следующее: язык математики – это язык абстракции, логики и 

символа. Чтобы действительно понимать эту науку, впоследствии, научиться 

решать любые интеллектуальные задачи, малышу прежде всего необходимо 

понять, а не заучить, о чем идет речь. 

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. 

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. 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. 

Приведу примеры некоторых игр, которые я провожу, обучая детей 

математике. 



1. Игры с цифрами и числами 

Играя в такие дидактические игры как "КАКОЙ ЦИФРЫ НЕ СТАЛО?", 

"СКОЛЬКО?", "ПУТАНИЦА?", "ИСПРАВЬ ОШИБКУ", "УБИРАЕМ 

ЦИФРЫ", "НАЗОВИ СОСЕДЕЙ", дети научились свободно оперировать 

числами в пределах 10 и сопровождать словами свои действия. 

"СОСЧИТАЙ СЕБЯ" 

- Назвать части своего тела, которых по одной (например: голова, нос, рот, 

язык) 

- Назвать парные органы тела (2 уха, 2 глаза, 2 щеки, 2 губы, 2 руки, 2 ноги) 

- Показать те органы тела, которые можно считать до пяти (пальцы рук и ног) 

"Считай не ошибись"  Для подкрепления порядкового счета помогают 

таблицы, со сказочными героями: "Репка", "Заюшкина избушка", "Колобок" 

и т.д. "Кто будет первый?" 

 
2. Игры путешествие во времени 

В старшей группе я познакомила детей с днями недели. Объяснила, что 

каждый день недели имеет свое название, заучили физкультминутки. 

"Живая неделя”  Для игры вызываю 7 детей, пересчитываю их по порядку, 

даю им в руки кружочки разного цвета, обозначающие дни недели. Дети 

выстраиваются в такой последовательности, как по порядку идут дни недели. 

 
3. Игры на ориентировку в пространстве 

Пространственные представления детей постоянно расширяются и 

закрепляются в процессе всех видов деятельности. Дети овладевают 

пространственными представлениями: слева, справа, вверху, внизу, впереди, 

сзади, далеко, близко. Использую такие игры как: 



"Найди игрушку","Путешествие по комнате", "Найди по схеме". Играя с 

детьми, я заметила, что дети стали хорошо справляться со всеми заданиями, 

стали употреблять слова для обозначения положения предметов на листе 

бумаги и на столе. 

4.Игры с геометрическими фигурами. 

Для закрепления знаний о форме геометрических фигур с целью повторения 

материала  предлагаю  детям узнать в окружающих предметах форму круга, 

треугольника, квадрата. Например, спрашиваю: Какую геометрическую 

фигуру напоминает дно тарелки? ( поверхность крышки стола, лист бумаги 

т.д.)Использую "Найди такой же узор", "Сложи квадрат",  "Чудесный 

мешочек", "Подбери фигуру". 

                  
 Особое место среди математических игр занимают игры на составление 

плоскостных изображений предметов, животных, птиц из фигур. Детям 

нравится составлять изображение по образцу, они радуются свои результатам 

и стремятся выполнять задания еще лучше. 

Используя различные дидактические игры в работе с детьми, я 

убедилась в том, что играя, дети лучше усваивают программный материал, 

правильно выполняют сложные задания, помогают детям закрепить и 

расширить знания по математике. Надо добиваться, чтобы радость от 

игровой деятельности постепенно перешла в радость учения. 

        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.  

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! 


