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Актуальность 

  

При формировании элементарных математических представлений игра 

выступает, как метод обучения и может быть отнесена к практическим 

методам. 

Широко используются разнообразные дидактические игры. Благодаря 

обучающей задаче, облечённой в игровую форму (игровой замысел), игровым 

действиям и правилам ребёнок непреднамеренно усваивает определённую 

"порцию" познавательного содержания. Все виды дидактических игр 

(предметные, настольно-печатные, словесные и др.) являются эффективным 

средством и методом формирования элементарных математических 

представлений у детей во всех возрастных группах. Предметные и словесные 

игры проводятся на занятиях по математике и вне их, настольно-печатные, как 

правило, в свободное от занятий время. Все они выполняют основные функции 

обучения - образовательную, воспитательную и развивающую. 

Все дидактические игры по формированию элементарных 

математических представлений разделены на несколько групп: 

1. Игры с цифрами и числами 

2. Игры путешествие во времени 

3. Игры на ориентировки в пространстве 

4. Игры с геометрическими фигурами 

5. Игры на логическое мышление 

Знания в виде способов действий и соответствующих им представлений 

ребёнок получает первоначально вне игры, в играх лишь создаются 

благоприятные условия для их уточнения, закрепления, систематизации. 

Структура большинства дидактических игр не позволяет сообщить детям 

новые знания, однако это не означает что в принципе такое невозможно. 

В настоящее время разработана система так называемых обучающих 

игр. В отличие от существующих они позволяют формировать у детей 

принципиально новые знания, которые нельзя получить непосредственно из 

окружающей действительности, так как их содержанием являются 

абстрактные понятия математики. Основной их целью является подготовка 

мышления дошкольника к восприятию фундаментальных математических 

понятий: "множество и операции над множествами", "функция", "алгоритм" и 

т.д. В этих играх используется специфический дидактический материал, 

подобранный по определённым признакам. Моделируя математические 

понятия, он позволяет выполнять логические операции: разбиение множества 

на классы, отыскание объектов по необходимым и достаточным критериям и 

т.д. Игры, содержание которых ориентировано на формирование 

математических понятий, способствуют абстрагированию в мыслительной 

деятельности, учат оперировать обобщёнными представлениями, формируют 

логические структуры мышления. 
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В детском саду широко используются приемы, относящиеся к 

наглядным, словесным и практическим методам и применяемые в тесном 

единстве друг с другом: 

Показ (демонстрация) способа действия в сочетании с объяснением или 

образец воспитателя. Это основной прием обучения, он носит наглядно-

практически-действенный характер, выполняется с привлечением 

разнообразных дидактических средств, дает возможность формировать 

навыки и умения у детей. К нему предъявляются следующие требования: 

- четкость, расчлененность показа способов действия; 

- согласованность действий со словесными пояснениями; 

- точность, краткость и выразительность речи, сопровождающей показ: 

- активизация восприятия, мышления и речи детей. 

Инструкция для выполнения самостоятельных упражнений. В 

инструкции отражается, что и как надо делать, чтобы получить необходимый 

результат. В младших - предваряет каждое новое действие.  

Пояснения, разъяснения, указания. Эти словесные приёмы 

используются воспитателем при демонстрации способов действия или в ходе 

выполнения детьми задания, чтобы предупредить ошибки, преодолеть 

затруднения и т.д. Они должны быть краткими, конкретными, живыми и 

образными. 

Через слово должно всегда просвечивать его предметное содержание. 

Поэтому слово воспитателя должно быть всегда ясным и точным. 

Вопросы к детям. Это одно из основных приёмов формирования 

элементарных математических представлений у детей во всех возрастных 

группах. Они могут быть: 

репродуктивно - Мнемические (Что это такое? Какого цвета кубики? И 

т.д.) 

репродуктивно - познавательные (Сколько будет на полке кубиков, если 

я поставлю ещё один? И т.д.) 

продуктивно - познавательные (Что надо сделать, чтобы кружков стало 

поровну?  

Вопросы активизируют восприятие, память, мышление, речь детей. При 

формировании элементарных математических представлений обычно 

используется серия вопросов, начиная от бола простых, направленных на 

описание конкретных признаков, свойств предметов, результатов 

практических действий, т.е. констатирующих факты, до более сложных, 

требующих установления связей, отношений, зависимостей, их обоснования и 

объяснения, использования простейших доказательств. Чаще всего такие 

вопросы задаются после демонстрации образца воспитателем или выполнения 

задания ребёнком. 

 
 


