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Игра – это не только удовольствие и радость для ребёнка, что само по 

себе очень важно, а с её помощью можно развивать внимание, память, 

мышление, воображение малыша. Играя, ребёнок может приобретать новые 

знания, умения, навыки, развивать способности, подчас не догадываясь об 

этом.Широкоеиспользование специально обучающих игр важно для 

пробуждения удошкольников интереса к математическим знаниям, 

совершенствованияпознавательной деятельности, общего умственного 

развития. 

Цель: Создание условий для развития у детей дошкольного возраста 

элементарных математических представлений посредством развивающих 

игр. 

Задачи: 

-Повысить собственный уровень знаний путём изучения необходимой 

литературы.  

-Познакомиться с инновационными методиками, технологиями. 

-Проанализировать психолого-педагогическую литературу по данной 

проблеме. 

- Изучить игровые технологии в обучении математике детей дошкольного 

возраста; 

- Составить картотеку дидактических игр, заданий игрового содержания 

по развитию математических представлений у детей; 

- Разработать систему занятий по формированию элементарных 

математических представлений с использованием развивающих игр.  

Актуальность проблемы: 

В модернизации образования одним из ведущих направлений является 

достижение нового современного качества дошкольного образования. 
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Возникает необходимость в разработке и поиске инновационных методов, 

коррекционно-образовательных решений. 

Концепция по дошкольному образованию, требования к обновлению 

содержания дошкольного образования очерчивают ряд достаточно серьёзных 

требований к познавательному развитию дошкольников, частью которого 

является математическое развитие. Для умственного развития детей 

существенное значение имеет приобретение ими математических 

представлений, которые активно влияют на формирование умственных 

действий, столь необходимых для познания окружающего мира. Все 

полученные знания и умения закрепляются в развивающих играх, которым 

необходимо уделять большое внимание. Важную роль в умственном 

воспитании и в развитии интеллекта играет математика. Ее изучение 

способствует развитию памяти, речи, воображения, эмоций; формирует 

настойчивость, терпение, творческий потенциал личности.  

Меня заинтересовала проблема: можно ли повысить мотивацию 

дошкольников в формировании элементарных математических 

представленийпосредством использования развивающих игр. Использование 

игровых приемов и методов, их последовательность и взаимосвязь будут 

способствовать в решении данной проблемы.  

Исходя из этого, я сформулировала следующую рабочую 

гипотезу: развитие элементарных математических представлений у 

дошкольников посредством развивающих игр будет эффективно при условии 

использования игровых методов и приемов в образовательном процессе.  

Объект исследования: элементарные математические представления у 

дошкольников;  

Предмет исследования: развивающие игры приформировании элементарных 

математических представлений у дошкольников; 

В формировании у детей математических представлений в работе 

использую занимательный математический материал. Игровой материал 

включаю в ход самого мероприятия или использую в конце его, когда 
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наблюдается снижение умственной активности детей. (см. Приложение 

1)В непосредственной образовательной деятельности по формированию 

элементарных математических представлений применяю различные 

дидактические игры: с цифрами, на ориентацию в пространстве, с 

использованием геометрических фигур, на развитие логического мышления, 

путешествия во времени. Чтобы уточнить и конкретизировать знания детей о 

числах, их назначении, геометрических формах, временных отношениях 

применяю занимательные задачи, загадки. Развивать мышление детей 

помогают различные виды логических задач и упражнений, словесные игры, 

которые строятся на словах и действиях играющих. Задачи, загадки-шутки 

применяю при обучении решению арифметических задач, действий над 

числами, формировании временных представлений. В качестве «умственной 

гимнастики» использую несложные занимательные задачи. Используя 

различные дидактические игры в работе с детьми, можно убедиться в том, 

что, играя, дети лучше усваивают программный материал, правильно 

выполняют сложные задания, активно отвечают на вопросы. В работе 

помогают такие приёмы мотивации, как, общение с игровыми персонажами, 

которым необходима помощь. В данных ситуациях дети из обучаемых 

превращаются в обучающих, они размышляют, доказывают, делают 

умозаключение.  

Многообразие занимательного материала – игр, задач, головоломок дает 

основание для их классификации. Классифицировать их можно по разным 

признакам по содержанию и значению, характеру мыслительных операций, а 

также по направленности на развитие тех или иных умений. 

В группе создан центр «Занимательная математика». В него 

входят развивающие игры, которые помогают развитию познавательных 

способностей, формированию интереса к деятельности с числами, 

геометрическими фигурами, величинами. Предлагаемые настольно-печатные 

игры, позволяют развивать логическое мышление, навыки счета, знакомят с 

цифрами, способствуют развитию произвольного внимания, эмоционального 
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контроля, усидчивости. В центре размещается разнообразный занимательный 

материал с тем, чтобы каждый из детей мог выбрать себе игру по интересам.  

Таким образом, изучение выбранной темы помог мне в организации по 

ФЭМП. Я старалась внести новшества в данные занятия, стала использовать 

нетрадиционные формы организации занятий. Этим я смогла заинтересовать 

детей, у детей появился интерес к занятиям по математике. Сложные темы по 

ФЭМП стали усваиваться детьми намного легче.В ходе работы была 

подтверждена гипотеза о том, что развитие ЭМП у дошкольников 

посредством развивающих игр будет эффективно при условии использования 

игровых методов и приемов в образовательном процессе.  
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Приложение 1. 

Дидактические игры по развитию 

количественных представлений 

«В лес за грибами» 

Цель игры: формировать у детей представления о количестве предметов 

«один - много», активизировать в речи детей слова «один, много». 

Ход игры: приглашаем детей в лес за грибами, уточняем, сколько грибов 

на поляне (много). Предлагаем сорвать по одному. Спрашиваем у 

каждого ребенка, сколько у него грибов. «Давайте сложим все грибы в 

корзинку. Сколько ты положил, Саша? Сколько ты положил, Миша? 

Сколько стало грибов в корзинке? (много) По сколько грибов осталось у 

вас? (ни одного) . 

«Малина для медвежат» 

Цель игры: формировать у детей представление равенства на основе 

сопоставления двух групп предметов, активизировать в речи слова: 

«столько – сколько, поровну», «одинаково». 

Ход игры. Воспитатель говорит: 

- Ребята, медвежонок очень любит малину, он собрал в лесу целую 

корзинку, чтобы угостить своих друзей. Посмотрите, сколько пришло 

медвежат! Давайте их расставим правой рукой слева направо. А теперь 

угостим их малиной. Надо взять столько ягод малины, чтобы хватило 

всем медвежатам. Скажите, сколько медвежат? (много). А теперь надо 

взять столько же ягод. Давайте угостим медвежат ягодами. Каждому 

медвежонку надо дать по одной ягодке. Сколько вы принесли ягод? 

(много) Сколько у нас медвежат? (много) Как еще можно сказать? 

Правильно, их одинаково, поровну; ягод столько, сколько медвежат, а 

медвежат столько, сколько ягод. 

Дидактические игры по развитию 

представлений о величинах 

«Украсим коврик» 
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Цель игры: развивать умение детей сравнивать два предмета по 

величине, активизировать в речи детей слова «большой, маленький». 

Ход игры. Воспитатель говорит: «Дети, к нам в гости пришел мишка. Он 

хочет подарить своим друзьям красивые коврики, но он не успел их 

украсить. Давайте мы ему поможем украсить коврики. Чем мы их будем 

украшать? (кругами) Какого цвета круги? По величине они одинаковые 

или разные? Куда вы положите большие круги? (в углы) Куда вы 

положите маленькие круги? (посредине) Какого они цвета? Мишке 

очень понравились ваши коврики, он теперь подарит эти коврики своим 

друзьям». 

«Домики для медвежат» 

Цель игры: развивать умение детей сравнивать два предмета по 

величине, активизировать в речи детей слова «большой, маленький». 

Ход игры. Воспитатель говорит: «Ребята, я вам сейчас расскажу интересную 

историю. Жили – были два медвежонка, и вот однажды они решили 

построить себе домики. Взяли стены и крыши для домиков, но только не 

поймут, что делать дальше. Давайте мы им поможем сделать домики. 

Посмотрите, какие у нас по величине медвежата? Какой этот медвежонок по 

величине, большой или меленький? Какой мы ему будем делать домик? 

Какую ты возьмешь стену, большую или меленькую? Какую надо взять 

крышу? А этот медвежонок какой по величине? Какой ему надо сделать 

домик? Какую ты возьмешь крышу? Какого она цвета? Давайте возле 

домиков посадим елочки. Елочки одинаковые по величине или разные? Где 

мы посадим высокую елочку? Где посадим низкую елочку? Медвежата очень 

рады, что вы им помогли. Они хотят с вами поиграть». 

Ориентировка  во времени 

Дидактическая игра «Назови сутки» 

Цель: Закреплять представления о частях суток (утро, день, вечер, ночь) 

Материалы: карточки, с изображением частей суток. 
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Ход: Воспитатель вместе с детьми выясняет, из скольких частей состоят 

сутки, предлагает назвать их, показать соответствующие картинки и 

выложить их в правильной последовательности (Утро, день, вечер, ночь). 

Взрослый предлагает составить сутки и называет одну из частей суток. Дети 

перечисляют остальные части суток и показывают соответствующие 

картинки. Игра повторяется 2-3 раза. 

Дидактическая игра «Живая неделя» 

Цель: закреплять умение последовательно называть дни недели, определять, 

какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Материалы: карточки с цифрами от 1 до 7, музыка. 

Ход: У детей карточки с кругами (от 1 до 7). По заданию ведущего дети под 

музыку выполняют различные движения. По ее окончании выстраиваются в 

ряд в соответствии с количеством кругов на карточке, обозначающих дни 

недели. Проверка осуществляется перекличкой. Игра повторяется 2-3 раза со 

сменой карточек. 

 Ориентировка в пространстве 
 Дидактическая игра 

«Рисуем дорожку к участку» 

Цель: Развивать умение ориентироваться в пространстве с помощью 

условных обозначений и схем. 

Материалы: листы бумаги с изображением плана территории 

Ход: у детей листы бумаги с изображением плана территории д\сада (здание 

и участок д\сада). 

Воспитатель предлагает детям помочь Петрушке найти дорогу к участку и 

дает указания: 

- придумайте, как мы будем обозначать направления движения. (Прямой 

линией со стрелкой) 

- положите треугольник посередине листа 

- проведите прямую линию со стрелкой от прямоугольника до треугольника. 
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- положите круг посередине одной из боковых сторон листа (участок другой 

группы) 

Проведите прямую линию со стрелкой от треугольника до круга. 

- уточните дальнейшее направление движения до участка 

- проведите прямую линию со стрелкой от круга к участку. 

Затем дети по очереди рассказывают о направлении движения от д\сада до 

участка, используя пространственные понятия. 

Дидактическая игра «Линии и точки» 

Цель: Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

развивать внимание, мыслительные операции, воображение. 

Материалы: тетрадные листы в крупную клетку, цветные карандаши. 

Ход игры: 

Воспитатель раздает листы в клетку и карандаши и просит детей украсить 

«коврики для гномов». Затем на доске цветным мелом проводит линии слева 

направо и сверху вниз, называя их направление, и уточняет: Что образуют 

линии (клеточки). Клеточки помогают расположить рисунок ровно. В центре 

клеточки и на пересечении линий можно поставить точки. (Показывает 

несколько вариантов) А теперь давайте украсим коврики для гномов с 

помощью цветных линий, клеточек и точек. 

Дидактическая игра «Времена года» 

Цель: Закреплять представления о временах года и месяцах осени 

Материалы: модель времени года. 

Ход: Воспитатель показывает детям модель «Времени года»: квадрат, 

разделенный на 4 части (времени года), окрашенные вкрасный, зеленый, 

голубой и желтые цвета. Желтой сектор разделен еще на 3 части, 

окрашенные в светло-желтый, желтый и желто-коричневый. 

Воспитатель спрашивает у детей: «Сколько всего времен года? Назовите их 

по порядку. (Показывает времена года на модели, уточняя цвет.) 

Покажите на модель осень. На сколько частей разделено это время года? Как 

вы думаете, почему здесь 3 части? Какие месяцы осени вы знаете? 
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Последний месяц осени – ноябрь. Назовите месяца осени по порядку». 

(сентябрь, октябрь, ноябрь.) Воспитатель показывает месяцы на модели. 

 

 

 


