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Аннотация 

«Без игры нет, и не может быть полноценного умственного развития.  

Игра – это огромное светлое окно, через которое в 

духовный мир ребенка вливается живительный поток 

представлений, понятий. Игра – это искра, зажигающая огонек 

пытливости и любознательности». 

 В.А. Сухомлинский 

 

Одним из основных предметов в школе является математика. Математика 

обладает уникальным развивающим эффектом. Ее изучение способствует 

развитию памяти, речи, воображения, эмоций; формирует настойчивость, 

терпение, творческий потенциал личности. Основная цель занятий математикой 

– дать ребенку ощущение уверенности в своих силах, основанное на том, что мир 

упорядочен, и потому постижим,  следовательно, предсказуем для человека. 

В старшей группе проводится работа по формированию элементарных 

математических представлений. 

Обучение математике детей дошкольного возраста немыслимо без 

использования дидактических игр. Их использование помогает восприятию 

материала, и потому ребенок принимает активное участие в познавательном 

процессе. 

Дидактическая игра требует усидчивости, серьезный настрой, 

использование мыслительного процесса. Игра – естественный способ развития 

ребенка. Только в игре ребенок радостно и легко, как цветок под солнцем, 

раскрывает свои творческие способности, осваивает новые навыки и знания, 

развивает ловкость, наблюдательность, фантазию, память, учится размышлять, 

анализировать, преодолевать трудности, одновременно впитывая неоценимый 

опыт общения. 
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                                                    Тип проекта. 

Познавательно исследовательский 

     

Введение. 
     В дошкольном возрасте игра имеет важнейшее значение в жизни маленького 

ребенка. Потребность в игре у детей сохраняется и занимает значительное место и 

впервые годы их обучения в школе. В играх нет реальной обусловленности 
обстоятельствами, пространством, временем. Дети - творцы настоящего и 

будущего. В этом заключается обаяние игры. 

    В игре ребенок делает открытия того, что давно известно взрослому. Дети не 
ставят в игре каких-либо иных целей, чем играть. 

«Игра, есть потребность растущего детского организма. В игре развиваются 
физические силы ребенка, тверже рука, гибче тело, вернее глаз, развиваются 

сообразительность, находчивость, инициатива» – так писала выдающийся 

советский педагог Н.К. Крупская. 
    Для ребят дошкольного возраста игра имеет исключительное значение: игра для 

них – учеба, труд, серьезная форма воспитания. Игра для дошкольников – способ 

познания окружающего мира. 
    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. 

    Огромную роль в умственном воспитании и в развитии интеллекта 

играет математика. В настоящее время, в эпоху компьютерной революции 

встречающаяся точка зрения, выражаемая словами: «Не каждый будет 
математиком», безнадежно устарела. 
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Актуальность проекта. 

 Концепция по дошкольному образованию, требования к обновлению 

содержания дошкольного образования очерчивают ряд достаточно серьёзных 

требований к познавательному развитию младших 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 дидактических играх, которым необходимо 

уделять большое внимание. Основное назначение их – обеспечить детей 

знаниями в различении, выделении, назывании множества предметов, чисел, 

геометрических фигур, направлений. В дидактических играх есть возможность 

формировать новые знания, знакомить детей со способами действий. Каждая 

игра несет конкретную задачу совершенствования математических 

(количественных, пространственных, временных) представлений детей. 

Дидактические игры оправдывают в решении задач индивидуальной работы 

с детьми в свободное от занятий время. Систематическая работа с детьми 

совершенствует общие умственные способности: логики мысли, рассуждений и 

действий, смекалки и сообразительности, пространственных представлений. 

Концептуальность. 

     Заключается в применении в педагогической практике современного 

детского сада систематизированного плана по внедрению разнообразных 

дидактических игр с математическим содержанием. Четко обозначены 

направления работы по ФЭМП не только в непосредственно образовательной 

деятельности, но и в совместной деятельности с детьми.  Одним из наиболее 

эффективных пособий являются логические игры, которые способствуют 

развитию у детей креативного мышления, памяти, воображения и других 

психических процессов. Самостоятельности в выполнении простых, логико- 

математических действий, их осознание, развитие способности детей управлять 

собой, в жизненных ситуациях. Выполнение действий по алгоритму создает 

основу совершенствования умения контролировать ход своих решений.  А 

также позволят формировать элементы логического мышления и развивать 

интеллектуальные способности детей, не нарушая законов и этапов 

психического и физиологического развития, учитывая индивидуальные 

особенности детей, и делает обучение детей интересным, содержательным, 

ненавязчивым. 
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Цель проекта: способствовать формированию элементарных 

математических представлений у дошкольников в непосредственной и 

совместной образовательной деятельности посредством математических 

дидактических игр.  

Задачи проекта:  

 Способствовать формированию системы математических знаний, умений 

и навыков в соответствии с психологическими особенностями детей 

старшей группы посредством дидактических игр. 

 Способствовать развитию мелкой моторики и зрительно - двигательной 

координации, используя игры на ориентировку в пространстве. 

 Создать условия для формирования приемов логического мышления 

(сравнения, обобщения, классификации) через занимательный материал. 

 Способствовать развитию самостоятельности познания, поощрять 

проявление творческой инициативы. 

 Активизировать совместную деятельность родителей и воспитателей в 

непосредственной образовательной деятельности ФЭМП у старших 

дошкольников. 

 Исследовать эффективность использования дидактических игр в 

процессе формирования элементарных математических представлений у 

дошкольников. 

Гипотеза: если  организовать непосредственно образовательную и 

совместную деятельность с использованием математических дидактических игр, 

то активизируется познавательная деятельность, и повысится уровень 

сформированности элементарных математических представлений у старших 

дошкольников. 

Участники проекта: 

 Педагоги  старшей группы. 

 Дети  старшей  группы. 

 Родители. 

Срок реализации проекта: 

1 этап - подготовительный (сентябрь); 

2 этап - основной (октябрь - апрель); 

3 этап - аналитический (май). 
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                                        Средства  реализации проекта 
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НОД - игра 

 Знакомство с новой игрой 

 Овладение игрой; 

 Закрепление полученных 

знаний; 

 Проведение игры 

ребенком 

Игра как часть НОД: 

 Комплексное занятие 

 Сочетание развивающих 

игр с другими 

технологиями. 

 На сюжетной основе 

 Фронтальные, групповые, 

индивидуальные. 

 Занятие-диагностика. 
   

  

 Анкетирование и сбор 

информации. 

 Наглядная 

информация в 

родительском уголке. 

 Совместные и 

открытые 

мероприятия. 

 Развлечения и 

праздники. 

 Консультации. 

 Организация 

домашней игротеки. 
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 Игры в уголке 

познавательной 

математики. 

 Игры-соревнования. 

 Конкурсы 

смекалистых. 

 Игровые турниры. 

 

 

 Семинары-практикумы по 

внедрению развивающих 

игр. 

 Работа в творческой 

группе. 

 Деловые  игры, 

тематические дискуссии. 

 Работа с 

информационными 

ресурсами в методическом 

кабинете. 

 Самообразование. 

 

8.Проведение открытых  

занятий и выступления на 

педсоветах и творческой 

группе. 

9. Самоанализ проф. 

деятельности (опросник) 

 

 Накопление и обобщение 

педагогического опыта. 

 Освоение и внедрение 

инновационных 

технологий. 

 Расширение 

возможностей игры за 

счет вариативных 

инструкций и 

нетрадиционного 

использования игрового 

материала. 

 Функционирование 

уголков математического 

творчества. 

 Организация выставок 

работ детского 

математического 

творчества. 

 Презентация и 

 

 Развлечения и 

праздники. 

 Использование 

дидактических  игр в 

уголках разной 

тематики. 

 Использование игрового 

материала на прогулке.  

 Использование игрового 

материала как 

строительно-

конструктивного. 
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 Ожидаемые результаты: 

У детей: 

− положительная динамика мониторинга по ФЭМП у детей старшего 

дошкольного возраста; 

− применение детьми математических знаний и умений в самостоятельной 

деятельности, проявлений творческой инициативы; 

- на основе систематизации и обобщения знаний дети научились: 

ориентироваться в пространстве, сравнивать предметы, различать, называть 

геометрические фигуры и  цифры; 

- повысился уровня формирования и развития математических 

представлений детей; 

-  сформировалась активность детей в процессе познавательной 

деятельности;  

У родителей: 

- осознание родителями важности формирования элементарных 

математических представлений у детей с помощью дидактических игр, 

расширение знаний родителей о дидактических играх. 

У педагогов: 

- Повышать общую и педагогическую культуру педагогического 

коллектива. 

-  Обобщить опыт работы. 

 

 

Этапы реализации. 

       На подготовительном этапе осуществляется выявление уровня развития. 

Изучение и подбор литературы, разработка проекта, беседа с родителями, 

анкетирование родителей, наблюдение за детьми. 

       На основном этапе работы над проектом организуется совместная 

деятельность по формированию ФЭМП с использованием дидактических игр в 

течение  учебного года, выступление перед родителями, мастер-класс для 

родителей, консультации для родителей и воспитателей, выступление на 

педагогическом совете 

      На аналитическом этапе анализируются результаты проведенной работы. 

          Предполагаемый конечный результат: использование дидактических 

игр способствует формированию элементарных математических представлений 

дошкольников. 
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Практическая значимость состоит в том, что была разработана система 

занятий с использованием дидактических игр по математическому развитию в 

совместной образовательной деятельности дошкольников. Материалы 

исследования могут быть использованы в деятельности воспитателей и 

родителей в работе с дошкольниками. 
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Перспективный план работы 

 

Дата Работа с детьми Работа с 

родителями 

Совершенствование 

предметно-

развивающей среды 

СЕНТЯБРЬ Диагностика 

математических 

способностей 

детей старшей 

группе 

Д/и «Какой цифры 

не стало?» 

 

Беседа, 

анкетирование 

родителей 

Подготовка картотеки 

дидактических игр по 

математике, изучение 

и подбор литературы 

ОКТЯБРЬ Д/и «Гусеница 

счета», Д/и 

«Выбери цифру», 

Д/и «Сосчитай и 

подбери цифру», 

Д/и «Божьи 

коровки» 

Оформление папки-

передвижки  

«Математика для 

дошкольников»  

 Консультация  

 «Развитие 

математических 

способностей у 

дошкольников!» 

 

 

Изготовление 

дидактической игры  

«Веселый счет», 

«Божьи коровки»  

НОЯБРЬ Д/и 

«Математические 

весы», Д/и 

«Величина», Д/и 

«Больше-

меньше,шире-

уже», Д/и 

«Волшебная 

палочка» 

Консультация 

«Математические 

дидактические 

игры», 

изготовление 

игрового пособия 

«Геометрический 

ковер» 

 

Дидактическая игра 

«Составь картинку», 

обновление «Тихого 

тренажера» 

(ориентировка на 

плоскости), игровое 

пособие «Блоки 

Дьеныша» 

ДЕКАБРЬ   

 

Д/и «Составь 

картинку», Д/и 

«Найди свой 

домик», Д/и 

«Больше-

меньше», игровое 

Мастер-класс «Роль 

дидактической 

игры в 

формировании 

математических 

Оформить в группе 

центр познавательного 

развития. 

Изготовление 

игрового пособия 

«Математический 
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пособие «Блоки 

Дьеныша» 

представлений 

дошкольников» 

кейс», развивающая 

игра «Палочки 

Кюизенера» 

 

ЯНВАРЬ Д/и 

«Геометрические 

фигуры. Сложи 

картинку.», Д/и 

«Продолжи узор», 

Д/и «Танграм», 

«Что 

изменилось?» 

Оформление папки-

передвижки «Учим 

ребенка 

ориентироваться в 

пространстве».  

 

Изготовление 

наглядного материала 

«Танграм», «Сложи 

прямоугольник» 

ФЕВРАЛЬ Д/и «Подбери 

такие же», Д/и 

«Продолжи ряд», 

Д/и «Соседи 

числа», Д/и 

«Чудесный 

мешочек» 

 

Оформление 

выставки для 

родителей: 

«Математические 

игры и упражнения 

для 

дошкольников», 

изготовление 

демонстрационного 

материала 

«Геометрические 

тела» 

 Изготовление 

игрового пособия 

«Математичесий 

планшет» (совместно с 

родителями) 

 

МАРТ И/п 

«Математический 

планшет», Д/и 

«Найди свой 

домик», 

«Числовые 

домики», Д/и 

«Сложи цифру» 

Консультации для 

родителей. 

«Методика 

обучения счёту и 

основам 

математики детей 

дошкольного 

возраста через 

игровую 

деятельность» 

Оформление журнала 

«Математические 

задачки», «Фигурки из 

палочек» 

АПРЕЛЬ   

 

 И/п 

«Геометрический 

ковер», «Тихий 

тренажер», Д/и 

«Числовые 

домики», 

Консультация для 

родителей «Как 

организовать игры 

детей дома с 

использованием 

дидактического 

Подборка материала 

«Математические 

раскраски», картотека 

«Математические 

считалочки», 

картотека 

«Пальчиковые игры» 
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математические 

задачки 

 

математического 

материала»  

 

МАЙ Конкурс 

смекалистых 

«Торопись, да не 

ошибись» 

Итоговый 

мониторинг 

 

Выступление на 

родительском 

собрании с отчётом 

о проделанной 

работе за учебный 

год.   

 

Выставка 

дидактических 

математических игр. 
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Заключение 

        

     В результате использования дидактических игр на занятиях математики 

дети стали более активны, используют полные ответы, их высказывания 

основаны на доказательствах, дети стали более самостоятельны в решении 

различных проблемных ситуаций. У них улучшилась память, мышление, умение 

рассуждать, думать.     У детей развиваются познавательные способности, 

интеллект, прививаются навыки культуры речевого общения, совершенствуются 

эстетические и нравственные отношения к окружающему. 

Обучая маленьких детей с использованием игровых приемов, мы стремимся 

к тому, чтобы радость от игровой деятельности постепенно перешла в радость к 

учению. 

     В ходе исследования нами была подтверждена гипотеза о том, что 

применение дидактических игр способствуют повышению уровня 

сформированности элементарных математических представлений у 

дошкольников. 
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Приложение 1 

 

                     Конкурс смекалистых детей старшей группы  

«Торопись, да не ошибись» 
 

Цель: создать условия для получения радости и удовольствия от игры на 

математическую тему. Поддерживать интерес к интеллектуальной деятельности 

и желание играть в игру. Создание эмоционального настроя. 

Задачи: 
-Создать условия для формирования умения отгадывать загадки с 

математическим содержанием и задач - шуток. 

- Создать условия для закрепления навыка количественного счета. 

-Способствовать развитию логического мышления. 

-Способствовать развитию пространственного мышления, внимания, 

смекалки, понимания юмора. 

 

Раздаточный материал: счетные палочки, картинки – фишки, наборы игры 

«Танграм». 

 

 -Ребята! Сегодня у нас состоится конкурс смекалистых и находчивых. Кто 

быстрее других и правильно будет выполнять задания, тому я буду давать такую 

фишку. В конце конкурса, вы посчитаете свои фишки. У кого их окажется 

больше, тот и победит. А для этого надо слушать меня внимательно, не 

отвлекаться.  

 -Начнем наш конкурс с занимательных вопросов. Прежде чем ответить на 

вопрос нужно как следует подумать, поразмыслить, потому что в них скрыт 

секрет: 

 1. Первый Назар шел на базар, 

     второй Назар – с базара. 

     Какой Назар купил товар, 

     какой – шел без товара? 

 2. Как разделить 5 яблок между 5 девочками так, чтобы одно яблоко 

осталось в корзине. 

 3. Росло 4 березы. На каждой березе по 4 большие ветки. на каждой 

большой ветке по 4 маленькие. на каждой маленькой ветке – по 4 яблока. 

Сколько всего яблок? 

 -Молодцы, ребята! Постарались! А теперь посмотрите сюда.  
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 У меня на доске из палочек 

составлен совочек. А в нем лежит мусор. 

Подумайте, пожалуйста и скажите: 

какое наименьшее количество палочек 

нужно переложить, чтобы убрать мусор 

из совочка. А кто покажет? 

-Хорошо! Теперь откройте свои 

палочки и составьте вот такую фигуру, 

похожую на корову.  

К вам задание: вам надо переложить 2 

палочки так, чтобы корова смотрела в 

другую сторону. Молодцы! Сложите 

палочки обратно. 

 -Сейчас мы с вами подвигаемся. 

Встаем и выполняем мои задания: 

1. «Приседаем столько раз, сколько 

бабочек у нас» (Показываю картинку с 

нарисованными бабочками). Начали! 

2. «Сколько точек будет в круге, столько раз поднимем руки». Начали! 

3. «Сколько листиков зеленых, столько выполним наклонов». Начали! 

 -Следующее задание! Посмотрите внимательно на рисунок и назовите 

какие фигуры вы на нем нашли и сколько их. 

 

 -А сейчас, ребята, игра 

«Танграм». Посмотрите на эту фигуру 

(прямоугольник) и попробуйте 

составить его сами из набора фигур. 

Помните, что фигуры нельзя 

накладывать друг на друга, их можно 

только присоединять. Молодцы! 

Справились! 

 А вот еще игра. Она называется 

«Назови число». Встаньте полукругом. 

Я буду бросать вам мяч. Кто его поймает называет число на 1 больше, чем 

назвала я (Другой вариант: на 1 меньше, больше 3 но меньше 5 и т.д.). Молодцы, 

счет вы хорошо знаете.  

 -И сейчас проверим умеете ли вы отгадывать загадки: 

1. Рядышком двое стоят, направо, налево глядят. 

    Только друг друга совсем им не видно, 

    это, должно быть, им очень обидно     (глаза) 

2. Спинка, доска и 4 ноги –  

    что я задумал, скорей назови!     (стул) 

3. Возле елок из иголок летним днем построен дом. 
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    За травой не виден он, а жильцов в нем – миллион. (муравейник) 

4. На 2 пальца меня надевают и что нужно мною разрезают. (ножницы) 

 А в конце нашего конкурса послушайте стихотворение – шутку: 

 Лида ставила тарелки 

 На столе ребятам всем: 

 Ровно семь тарелок мелких 

 И глубоких – тоже семь. 

 Принесла в солонке соли, 

 Ложек тоже ровно семь: 

 Лене, Оле, Жене, Толе,  

 Майе, Рае, Коле – всем! 

 Положила вилки с краю, 

 Не забыла ничего. 

 Говорят ей: «Не хватает 

 Здесь прибора одного». 

 -Нет, я всех ребят считала, 

 Сосчитаю я опять! 

 И опять она считала, 

 Стала всех перечислять: 

 «Лена, Рая, Оля, Майя, 

 Толя, Коля, Женя – семь!»- 

 И нарочно вслух считает,  

 Чтобы слышно было всем. 

 Вот и кончена работа, 

 Можно звать к столу ребят! 

 -Ты обидела кого-то, - 

 Снова Лиде говорят. 

 И опять она считает, 

 Огорченная совсем: 

 -Лена, Рая, Оля, Майя, 

 Толя, Коля, Женя – семь! 

 Будет все-таки в обиде 

 Скоро кто-то из ребят – 

 В третий раз дежурной Лиде 

 Все в столовой говорят. 

 Лида думает, гадает: 

 Для кого прибора нет? 

 Тот из вас, кто угадает, 

 Пусть подскажет ей ответ. 

 -Ребята, кто из вас догадался, кому Лида не поставила прибора? 

Правильно, конечно же себе: она совсем про себя забыла. Видите, как важно 

быть внимательным. 

 Вот и закончился наш конкурс. Подсчитайте, кто сколько заработал фишек 

(Поздравление победителей и поощрение остальных ребят). 
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Приложение 2 

КАРТОТЕКА ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

Танграм 
Цель: с танграмом ребенок научится анализировать изображения, выделять в 

них геометрические фигуры, научится визуально разбивать целый объект на части, и 

наоборот - составлять из элементов заданную модель, а самое главное - логически 

мыслить. 

Ход игры: Каждая фигура игры должна складываться из семи частей танграма, 

и при этом они не должны перекрываться. Собирать фигуры по расчерченным на 

элементы схемам (ответам), как мозаику. Немного практики, и ребенок научится 

составлять фигуры по образцу-контуру и даже придумывать свои фигуры по такому 

же принципу. 

 

Математические весы 
Цель: способствовать умению детей сравнивать числа, повторять состав числа и 

математические действия. 

Ход игры: 

I вариант: Раздайте детям карточки с весами поровну. Обратите внимание, чтобы 

у каждого ребенка карточки были разными. Затем ведущий раздает по одной карточке 

с  гирями. Дети берут их себе. Ведущий показывает следующие карточки. Дети 

поочередно подбирают их себе так, чтобы неравенства и равенства были верными, а 

весы показывали правильное значение. Между карточками с гирями можно поставить 

знаки: «больше», «меньше», «равно». 

II вариант: Можно подобрать к весам карточки, на которых нарисовано две гири. 

Ребенок должен сложить два числа, чтобы весы показывали правильный результат. 

III вариант: К весам можно подобрать карточки с картинками. 

IV вариант: Можно расставить знаки: «больше», «меньше», «равно» между 

разными картинками с гирями и с предметами. 

 

Числовые домики 
Цель игры: Закрепить представления о составе чисел из двух меньших чисел (в 

пределах 10). 

Ход игры: Цифра на крыше обозначает количество жильцов на каждом этаже. 

Ребёнок должен подобрать, и поставить цифру на второе окошко. 
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Сосчитай и подбери цифру 
Цель игры: Расширение и углубление представлений детей о количестве 

предметов и счете. 

Задачи: Учить пересчитывать предметы, называя итоговое число. Закреплять 

знания цифр, соотносить их с числом предметов. 

Ход игры: Игровой материал представляет собой карточки с разным 

количеством предметов, внизу карточки - цифры, из которых нужно выбрать 

соответствующую числу предметов. Дети считают, и подбирают нужную цифру. 

 

Гусеница счета 
Цель игры: Расширение и углубление представлений детей о количестве 

предметов и счете. 

Задачи: Учить пересчитывать предметы, называя итоговое число. Закреплять 

знания цифр, соотносить их с числом предметов. 

Описание игры: Игровой материал представляет собой карточки части 

гусеницы с разным количеством предметов, передняя часть гусеницы карточки - 

цифры, из которых нужно выбрать соответствующую числу предметов. Таким 

образом, собирается длинная гусеница. Дети считают, и подставляют карточки к 

нужной гусенице. 

 

Сложи прямоугольник 
Цель: тренировать, и развивать цветоощущение, и сообразительность при 

решении проблемы частей и целого, их взаиморасположения. 

Ход игры: Каждая фигура прямоугольника должна складываться из его частей, 

и при этом они не должны перекрываться. Если все части прямоугольника 

перепутаны, то ребенку во - первых предстоит рассортировать по цветам все кусочки 

и разложить на 2-3 кучки. Тут ребенок учиться различать цвета, оттенки. Во -

вторых, сложить из каждой кучки кусков один прямоугольник, такого же размера, 

как неразрезанный образец. Собирать фигуры как мозаику.  

 

Продолжи ряд 
Цель: развивать логическое мышление, внимание, зрительные координации. 

Задачи: закреплять умение детей ориентироваться на плоскости. 

- развитие памяти, внимания, логического мышления. 

- способствовать развитию координации движений. 
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Оборудование для игры: карточки с нанесенными линиями дорожек разной 

сложности, геометрические фигуры разного цвета и величины из картона. 

Ход игры: Ребенок берет карточку с изображением дорожек, и вкладывает по 

образцу в определенной последовательности геометрические фигуры. 

                                Математический планшет 
Цель: Развивать индуктивное и дедуктивное мышление, дать представление о 

симметрии, трансформации размера, формы, числа, формирование логико - 

математических представлений у детей. 

Ход игры: Игровой материал позволяет ребенку сконструировать на плоскости 

множество различных изображений (буквы, цифры, геометрические фигуры, узоры, 

различные предметы, животных). Начинать заниматься можно с 1,5 — 2-х лет, но 

даже младшему школьнику будет интересно играть с геобордом. 

 

                                        Попади в цель 
Цель: упражнять детей в метании в вертикальную цель, закреплять навыки 

счета, названия геометрических фигур и цвета. 

Ход игры: Дети с небольшими мячами располагаются перед стеной с целью по 

одному. Обговаривается цель, в которую нужно попасть – геометрическая фигура. 

Для развития логического мышления можно обозначить цель методом отрицания - 

эта фигура не четырехугольная, не круглая (треугольник, и т. д.). По команде «Раз, 

два, три, в цель попади!» ребенок выполняет бросок. 

Ориентировка в пространстве на плоскости 
Цель: формировать умение определять верхний, нижний край плоскости, его 

левую и правую стороны, находить середину в плоскости. 

Ход игры: расположить игрушки или мячик согласно инструкции педагога. 

Например, мяч положить в дальнем левом углу, машинку - в середине, мишку - в 

ближнем правом углу и т.п.  

Геометрические фигуры 
Цель: Формировать наглядно-образное мышление, устойчивость и 

произвольность деятельности (творческая фантазия и креативные способности). 

Учить анализировать расположение фигур. Составлять фигуры-силуэты, 

ориентируясь на образец, сравнивать конфигурацию, находить в фигурах общее и 

различие.  

Ход игры: Рассмотрите с ребенком картинки, из каких геометрических фигур 

они состоят, сколько их и какого цвета. 
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Предложите ребенку выложить такие же картинки из набора геометрических 

фигур сначала методом наложения на карточку, затем рядом с картинкой, а затем по 

памяти. 

Покажите ребенку карточку и предложите запомнить, какие фигуры 

использованы в изображении. 

Предложите ребенку выложить из геометрических фигур любое изображение. 

                      

Д/и «Больше - меньше, уже - шире» 
Цель: закрепить знание величины, закрепить понятия: больше – меньше, уже - 

шире. 

Ход игры: Взрослый кладет на стол карточки,  и  предлагает ребёнку сравнить 

величину. И расставить знаки: «больше», «меньше», «равно» между разными 

картинками с предметами. 

 

Пособие «Математический кейс» 
Цель: создать условия для закрепления знаний детей о цифрах, величине, 

геометрических фигурахи математических представлений. 

Включает в себя игры:  

 

Д/и «Собери цифру» 
Цель: игра для закрепления знаний детей о цифре, развития мелкой моторики 

рук, развития внимания и логического мышления. 

Ход игры: Взрослый кладет на стол карточки - пазлы,  и  предлагает ребёнку 

собрать из отдельных частей цифры. 

 

Д/и «Больше - меньше, уже - шире» 
Цель: закрепить знание величины, закрепить понятия: больше – меньше, 

уже - шире. 

Ход игры: Взрослый кладет на стол карточки,  и  предлагает ребёнку 

сравнить величину. И расставить знаки: «больше», «меньше», «равно» между 

разными картинками с предметами. 

 

Д/и «Сложи прямоугольник» 

Цель: тренировать, и развивать цветоощущение, и сообразительность при 

решении проблемы частей и целого, их взаиморасположения. 

Ход игры: Каждая фигура прямоугольника должна складываться из его 

частей, и при этом они не должны перекрываться. Если все 
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части прямоугольника перепутаны, то ребенку во - первых предстоит 

рассортировать по цветам все кусочки и разложить на 2-3 кучки. Во -

вторых, сложить из каждой кучки кусков один прямоугольник, такого же 

размера, как неразрезанный образец.  

 

Д/и «Фигурки из палочек» 

 Цель: учить решать логические задачи на построение и преобразование 

изображений геометрических фигур и предметов; 

 развивать внимание, память, логическое мышление, мелкую моторику; 

Ход игры: 

Ребенок выкладывает из счетных палочек силуэты геометрических фигур, 

предметов по образцу.  

 

Д/и «Продолжи ряд» 

Цель: развивать логическое мышление, внимание, зрительные координации. 

Ход игры: Ребенок берет карточку с изображением дорожек, и вкладывает по 

образцу в определенной последовательности геометрические фигуры. 
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                                                                                                               Приложение 3 

 

Консультация для родителей 

«Развитие математических способностей у дошкольников» 

 

Обучению дошкольников началам 

математики должно отводиться важное место. 

Это вызвано целым рядом: началом 

школьного обучения, обилием информации, 

получаемой ребенком, повышением внимания 

к компьютеризации уже с дошкольного 

возраста, стремлением родителей в связи с 

этим как можно раньше научить ребенка 

узнавать цифры, считать, решать задачи. 

Взрослые зачастую спешат дать ребенку 

набор готовых знаний, суждений, который он 

впитывает как губка, например, научить 

ребенка считать до 100, до 1000 и. т. д., не овладев полным знанием в пределах 

10. Однако всегда ли это дает ожидаемый результат? Скажем, надо ли заставлять 

ребенка заниматься математикой, если ему скучно? 

Основное усилие и педагогов и родителей должно быть направлено на то, 

чтобы воспитать у дошкольника потребность испытывать интерес к самому 

процессу познания, к преодолению трудностей, к самостоятельному поиску 

решений. Важно воспитать, и привить интерес к математике. 

Знакомство с величиной, формой, пространственными ориентирами 

начинается у ребенка очень рано, уже с младенческого возраста. Он на каждом 

шагу сталкивается с тем, что нужно учитывать величину и форму предметов, 

правильно ориентироваться в пространстве, тогда как долго может не 

испытывать, например, потребности в счете. Поэтому первостепенное значение 

имеют те знания, к усвоению которых ребенок наиболее предрасположен. 

Вместе с тем принципиально важно, чтобы математика вошла в жизнь детей 

не как теория, а как знакомство с интересным новым явлением окружающего 

мира. Весь процесс обучения должен быть настроен на как можно более раннее 

возникновение «почему?». Это возникновение интереса к процессу, к причине, 

первые «открытия», горящие глаза, и желание узнать «еще и еще». Здесь 

закладывается мотивационная база дальнейшего развития личности, 

формируется познавательный интерес, желание узнать что-то новое. 

Черпать свои знания по математике ребенок должен не только с занятий по 

математике в детском саду, но и из своей повседневной жизни, из наблюдений 
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за явлениями окружающего его мира. Здесь на первое место выходите вы, 

родители ребенка. Здесь ваша помощь неоценима, помощь родителей, которые 

желают внести свою лепту в дело развития и воспитания собственного ребенка. 

Совместный поиск решения проблем, помогает организовать обучение детей и 

взрослых, которое не только способствует лучшему усвоению математики, но и 

обогащает духовный мир ребенка, устанавливает связи между старшими и 

младшими, необходимые им в дальнейшем для решения жизненных проблем. 

Выполнение заданий должно начинаться с предложения: «Поиграем?». 

Обсуждение заданий следует начинать тогда, когда малыш не очень возбужден 

и не занят интересным делом: ведь ему предлагают поиграть, а игра - дело 

добровольное! Пожертвуйте ребенку немного своего времени и не обязательно 

свободного: по дороге в детский сад или домой, на кухне, на прогулке и даже в 

магазине, когда одеваетесь на прогулку и. т. д. 

Обращайте внимание детей на форму различных предметов в окружающем 

мире, их количество. Например, тарелки круглые, скатерть квадратная, часы 

круглые. Для старших: спросите, какую фигуру по форме напоминает тот или 

иной предмет. Выбери предмет похожий по форме на ту или иную фигуру. 

Спросите чего у них по два: две руки, две ноги, два уха, два глаза, две ступни, 

два локтя, пусть ребенок покажет их. И чего по одному. 

Поставьте чашки, спросите, сколько нужно поставить тарелок, положить 

ложек, вилок, если будут обедать 3 или 4 человека. С какой стороны должна 

лежать ложка, вилка. Принесли домой фрукты, яблоки и груши. Спросите, чего 

больше? 

 

По дороге в детский сад или домой 

рассматривайте деревья (выше - ниже, толще - 

тоньше). Рисует ваш ребенок. Спросите его о длине 

карандашей, сравните их по длине, чтоб ребенок в жизни, в 

быту употреблял такие слова, как длинный -короткий, 

широкий - узкий (шарфики, полотенца, например), высокий -

низкий (шкаф, стол, стул, диван); толще- тоньше (колбаса, 

сосиска, палка). Используйте игрушки разной величины, 
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различной длины и толщины палочки, карандаши, куски веревок, ниток, полоски 

бумаги, ленточки. Важно, чтобы эти слова были в лексиконе у детей, а то все 

больше, до школы, употребляют большой- маленький. Ребенок должен к школе 

пользоваться правильными словами для сравнения по величине. 

Во время чтения книг обращайте внимание детей на характерные 

особенности животных (у зайца - длинные уши, короткий хвост; у коровы - 

четыре ноги, у козы рога меньше, чем у оленя). Сравнивайте все вокруг по 

величине. 

Дети знакомятся с цифрами. Обращайте внимание на цифры, которые 

окружают нас в повседневной жизни, в различных ситуациях, например на 

циферблате, в календаре, в рекламной газете, на телефонном аппарате, страница 

в книге, номер вашего дома, квартиры, номер машины. 
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Консультация для родителей: «Инновационные технологии в 

ФЭМП у детей дошкольного возраста» 

В раннем дошкольном возрасте начальное освоение математических 

представлений основано на тактильно-двигательном способе познания: 

 1) формирование обследовательских действий,  

2) накопления опыта в разнообразных деятельностях: первоначально – 

предметных, позже – продуктивных (рисование, лепка, конструирование, труд). 

Математические представления и умения являются своеобразным 

"инструментарием" средствами и способами познания, необходимым для 

освоения мира. 

Их применение в разнообразных познавательных и практических ситуациях 

(игре, экспериментировании, физической, продуктивной, речевой, музыкальной 

деятельности и т. п.) показывает их ценность, и тем самым создает мотивацию к 

их освоению. 

Освоенные математические представления, логико-математические 

средства и способы познания (эталоны, модели, речь, сравнение и др.) 

составляют первоначальный логико-математический опыт ребенка. Этот опыт 

является началом познания окружающей действительности, первым вхождением 

в мир математики. 

Целью и результатом педагогического содействия математическому 

развитию детей дошкольного возраста является развитие интеллектуально-

творческих способностей детей через освоение ими логико-математических 

представлений и способов познания. 

Основными задачами математического развития детей дошкольного 

возраста являются: 

1) развитие у детей логико-математических; 

2) развитие сенсорных способов познания математических свойств и 

отношений: обследование, сопоставление, группировка, упорядочение, 

разбиение; 

3) освоение детьми экспериментально-исследовательских способов 

познания математического содержания (воссоздание, экспериментирование, 

моделирование, трансформация) ; 

4) развитие у детей логических способов познания математических свойств 

и отношений 

5) развитие интеллектуально-творческих проявлений детей: находчивости, 

смекалки, догадки, сообразительности, стремления к поиску нестандартных 

решений задач; 
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6) воспитание готовности к обучению в школе, развитие самостоятельности, 

ответственности, настойчивости в преодолении трудностей, координацию 

движений глаз и мелкой моторики рук, умений самоконтроля и самооценки. 

Решение логико-математических представлений у детей осуществляю через 

инновационные развивающие игры. 

Игры с логическими блоками Дьенеша. 

Цель: Развивать: логическое мышление, 

представление о множестве, умение выявлять 

свойства в объектах, называть их, обобщать объекты 

по их свойствам, объяснять сходства и различия 

объектов. 

Развивать творческие способности, 

воображение, фантазию, способности к 

конструированию и моделированию. 

 

Игры с палочками Кюизенера 

Цель: Обучить детей моделированию 

числа, свойств, отношений, зависимость между 

ними с помощью цвета и длины. Игра развивает 

мелкую моторику рук, процесс анализа и синтеза 

позволяет ребенку научиться ориентироваться 

на листе бумаги, а также способствует более 

яркому проявлению воображения. 

Развивающая предметно-игровая 

система Соты Кайе 

Цель: Сформировать у ребенка творческое, 

объемно-пространственное и ассоциативное 

мышление, сенсомоторные координации, развить 

фантазию, воображение, глазомер, архитектурно-

художественный вкус. 

Таким образом, развивающие игры помогли 

воспитать у детей познавательный интерес, способность к исследовательскому и 

творческому поиску, расширить круг интереса. Развить психические процессы и 

речь у детей с ОНР. 

Выполнение практических действий с использованием занимательного 

материала выработало у детей умение решать познавательные и 

интеллектуальные задачи, что способствовало к успешной подготовке детей к 

школе. 
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Консультация для родителей «Как организовать игры для детей дома 

с использованием занимательного математического материала». 

 

Обучению дошкольников началам математики в настоящее время отводится 

важное место. Это вызвано целым рядом причин: обилием информации, 

получаемой ребенком, повышением внимания к компьютеризации, желанием 

сделать процесс обучения более интенсивным, стремлением родителей в связи с 

этим как можно раньше научить ребенка узнавать цифры, считать, решать 

задачи. 

Преследуется главная цель: вырастить детей людьми, умеющими думать, 

хорошо ориентироваться во всем, что их окружает, правильно оценивать 

различные ситуации, с которыми они сталкиваются в жизни, принимать 

самостоятельные решения. Взрослые зачастую спешат дать ребенку набор 

готовых знаний, суждений, которые он впитывает как губка. Однако всегда ли 

это дает ожидаемый результат? Скажем, надо ли заставлять ребенка заниматься 

математикой, если ему это скучно? 

Практика дошкольного образования показывает, что на успешность 

обучения влияет не только содержание предлагаемого материала, но также 

форма его подачи, которая способна вызвать заинтересованность ребенка и его 

познавательную активность. 

Знания, данные детям в занимательной форме, усваиваются быстрее, 

прочнее и легче, чем те, которые представлены сухими упражнениями. Народная 

мудрость создала игру, которая является для ребенка наиболее подходящей 

формой обучения. 

Игры дают хороший результат лишь в том случае, если ясно представляешь, 

какие задачи могут быть решены в процессе их проведения и в чем особенности 

проведения этих занятий на ступени раннего детства. Психологами и педагогами 

доказано, что знания, усвоенные без интереса, не окрашенные собственным 

положительным отношением, эмоциями, не становятся полезными - мертвый 

груз. 

Надо только найти золотую середину: не усложнять - дети не поймут и не 

упрощать, облегчая учение, - дети будут постоянно искать легкие пути, чтобы 

поменьше трудиться, и не преодолевать трудности. 

С помощью дидактических игр и заданий на смекалку, сообразительность, 

задач-шуток уточняются, и закрепляются представления детей о числах, об 

отношениях между ними, о геометрических фигурах, временных и 

пространственных отношениях. 

Занимательный материал не только увлекает ребенка, но и способствует 

совершенствованию наблюдательности, внимания, памяти, мышления и речи 
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дошкольника. Стихотворный материал, загадки, считалки применяются в 

зависимости от целей познавательного общения. Возможности их использования 

широки: на групповых занятиях в детском саду, при индивидуальной работе с 

детьми в семье, на викторинах, досугах, праздниках, в ходе познавательной 

беседы, в игротеке, когда дети принимают родителей в гости, и играют с ними в 

математические игры. 

В ходе игры дети незаметно для себя выполняют различные упражнения, 

где им самим приходится сравнивать, выполнять арифметические действия, 

тренироваться в устном счете, решать задачи. Занимательная математика ставит 

дошкольников в условия поиска, пробуждает интерес к победе, следовательно, 

дети стремятся быть быстрыми, находчивыми. 

На нашей сегодняшней встрече мы поговорим об использовании 

занимательного материала при обучении детей-дошкольников математике. 

Занимательный математический материал служит одним из дидактических 

средств, способствующих развитию математических представлений детей. Так 

что же такое занимательный математический материал? 

Многообразие занимательного математического материала даёт основание 

для его классификации. Разнообразный элементарный занимательный материал 

можно классифицировать, выделив в нём три основные группы: 

 Математические (логические) игры, задачи, упражнения. К ним относят 

такие игры, как шашки, шахматы, словесные игры. Для нахождения решения 

необходимо проанализировать условия, правила и содержание. 

 Дидактические игры и упражнения. Это словесные игры и игры с 

наглядным материалом. 

 Математические развлечения. Сюда относят головоломки, ребусы, 

лабиринты, загадки, задачи-шутки. Они интересны по содержанию, 

занимательны по форме. 

Игры математического содержания помогают воспитывать у детей 

познавательный интерес, способность к исследовательскому и творческому 

поиску, желание и умение учиться. Занимательные задачи, игры, головоломки 

способствуют становлению и развитию таких качеств личности, как 

целенаправленность, настойчивость, самостоятельность. Выполнение 

практических действий с использованием занимательного материала 

вырабатывает у детей умение воспринимать познавательные задачи, находить 

для них новые решения. 

Сегодня на нашей встрече я хочу поподробнее остановиться на таких 

занимательных играх, которые вы можете изготовить вместе с детьми своими 

руками. Это игры на составление плоскостных изображений предметов, 

животных, птиц, домов из специальных наборов геометрических фигур, 
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занимающие особое место среди математических развлечений. Наборы фигур 

при этом подбираются не произвольно, а представляют собой части разрезанного 

определённым образом квадрата (демонстрация игры «Танграм»). 

Танграм»- одна из несложных игр. 

Называют её и «Головоломкой из 

картона», «Геометрическим 

конструктором». Квадрат размером 8 на 8 

см из картона, одинаково окрашенного с 

обеих сторон, разрезают на 7 частей. В 

результате получается 2 больших, 1 

средний и 2 маленьких треугольника, 

квадрат и параллелограмм. Используя все 

7 частей, плотно присоединяя их одну к 

другой, можно составить много различных изображений по образцам или по 

собственному замыслу (всем присутствующим родителям раздаются листы с 

чертежами для приготовления игры). 

 

Дидактическая игра: «Отгадай, что такое?» 

(раздел: величина). 

 

Взрослый называет слово, ребёнок перечисляет предметы, которые можно 

назвать этим словом, например, 

 Длинная……… (дорога, ленточка и т. д.); 

 Широкая ……..(улица, ленточка); 

 Большой ……..(дом, кран); 

 Высокий ……...(забор, человек); 

 Глубокая …….(яма, тарелка); 

 Узкие …………(брюки, ленточки); 

 Пасмурная …….(погода); 

 

Дидактическая игра: «Что? Где?» 

(раздел: ориентировка в пространстве). 

 

Взрослый называет предметы в комнате, ребёнок называет где этот предмет 

находится, используя слова: «слева», «справа», «впереди», «сзади» и т.д. 

Вопросы к детям: 

 Дверь от тебя?............ 

 Позади тебя?.............. 

 Большой стул?........... 
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 Телевизор?................. и т. д. 

 

Дидактическое упражнение: «Ты - волшебник» 

(раздел: форма). 

 

Взрослый на листе бумаги рисует геометрические фигуры разных 

размеров (круги, квадраты, прямоугольники, овалы, трапеции, 

треугольники). Ребенок превращает формы в разные предметы. Предварительно 

можно поиграть в игру «Что бывает такой формы?». 

 

Дидактическое упражнение: «Назови соседей» 

(раздел: количество и счёт). 

 

Можно провести игру с мячом. Взрослый бросает мяч и говорит: «Назови 

“соседей” числа, например, 5 и т.д. 

 

Логические задачки: 

 

1. Саша ел яблоко большое и кислое. Коля – большое и сладкое. Что в 

яблоках одинаковое, что разное? 

 

2. Маша и Нина рассматривали картинки. Одна в журнале, другая в книге. 

Где рассматривала Нина, если Маша не рассматривала в журнале? 

 

3. Толя и Игорь рисовали. Один – дом, другой – ветку с листьями. Что 

рисовал Толя, если Игорь не рисовал дом? 

 

4. Алик, Ваня и Вова жили в разных домах. Два дома были в 3 этажа, один 

в 2 этажа. Алик и Боря жили в разных домах, Боря и Вова тоже в разных домах. 

Кто где жил? 

 

5. Коля, Ваня и Сережа читали книги. Один о путешествиях, другой о войне, 

третий о спорте. Кто о чем читал, если Коля не читал о войне и о спорте, а Ваня 

не читал о спорте? 

 

6. Зина, Лиза и Лариса вышивали. Одна – листочки, другая – птичек, третья 

– цветочки. Кто что вышивал, если Лиза не вышивала листочки и птичек, а Зина 

– не листочки? 
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7. Мальчики Слава, Дима, Петя и Женя сажали плодовые деревья. Один – 

яблони, второй – груши, третий – сливы, четвертый – вишни. Кто что сажал, если 

Дима – не сливы, яблони и груши, Петя – не груши и яблони, а Слава – не яблоки? 

 

8. Две девочки сажали деревья, а одна – цветы. Что сажала Таня, если Света 

с Ларисой и Марина с Таней сажали разные растения? 

 

9. Три девочки нарисовали двух кошек и зайца. Что рисовала Ася, если Катя 

с Асей и Лена с Асей рисовали разное? 

 

10. Два мальчика купили марки, один – значок и один – открытку. Что купил 

Коля, если Женя с Толей и Толя с Юрой купили разное, а Миша – значок? 

 

11. Два мальчика жили на одной улице, а два – на другой. Где жили Петя и 

Коля, если Олег с Петей и Андрей с Петей жили на разных улицах? 

 

Заключение: - Играйте вместе с детьми. Развивайте у детей творческие 

способности, самостоятельность, придумывайте новые варианты игр. 
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Приложение 4 

 

Консультация для педагогов тема:  

«Дидактическая игра, как средство формирования  

элементарных математических представлений в ДОУ» 

 

В период дошкольного детства происходит интенсивное  формирование 

умственных способностей детей - переход от наглядных форм мыслительной 

деятельности к  логическим, от практического мышления – к творческому. В 

старшем дошкольном возрасте начинается формирование первых форм 

абстракции, обобщения, простых форм умозаключений. Задача обучения 

состоит в том, чтобы руководить познанием, направлять процесс усвоения 

понятий от случайных признаков  к  существенным. 

Работа по формированию элементарных математических 

представлений, начатая в младшей группе, продолжается в старшей группе. 

Максимального эффекта при изучении математики можно добиться, используя 

дидактические игры, занимательные упражнения, задачи, развлечения. При этом 

роль не сложного,  и в то же время занимательного математического материала 

определяется с учетом возрастных возможностей 

детей и задач всестороннего развития и воспитания: активизировать умственную 

деятельность, заинтересовывать математическим материалом, увлекать и 

развлекать детей, расширять, углублять математические представления, 

закреплять полученные знания и умения, упражнять в применении их в других 

видах деятельности. 

В игре  ребенок приобретает новые знания, умения, навыки. Игры, 

способствующие развитию восприятия, внимания, памяти, речи, мышления, 

развитию творческих способностей направлены на умственное развитие 

дошкольника в целом. Огромную роль в умственном развитии играет 

математика. Необходимо отметить благоприятное влияние мелкой моторики на 

развитие мыслительных способностей. Учеными доказано, что развитие руки 

находится в тесной связи с развитием речи и мышления ребёнка. Уровень 

развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной готовности 

к школьному обучению. Обычно ребёнок, имеющий высокий уровень развития 

мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты 

память, внимание, связная речь. Из всего многообразия занимательного 

материала на занятиях и в индивидуальной работе, свободное от занятий 

времени, часто применяются дидактические игры. Основное назначение 

дидактических игр – обеспечить детей знаниями в различении, выделении, 
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назывании множества предметов, чисел, геометрических фигур, направлений и 

т.д. В дидактических играх есть возможность формировать новые знания, 

знакомить детей со способами действий. Каждая игра несет конкретную задачу 

совершенствования математических (количественных, пространственных, 

временных) представлений детей. Дидактическую игру включаю 

непосредственно в содержание занятий как одно из средств реализации 

программных задач. 

Систематическая работа  с детьми совершенствует общие умственные 

способности: логики мысли, рассуждений и действий, смекалки и 

сообразительности, пространственных представлений. 

Дидактические игры по формированию математических 

представлений 

условно делятся на следующие группы: 

1. Игры с цифрами и числами 

2. Игры путешествие во времени 

3. Игры на ориентирование в пространстве 

4. Игры с геометрическими фигурами 

5. Игры на логическое мышление 

К первой группе игр относится обучение детей счету в прямом и обратном 

порядке. Используя сказочный сюжет, детей знакомят с образованием всех чисел 

в пределах 5(10), путем сравнивания равных и неравных групп предметов. 

Сравниваются две группы предметов, расположенные то на нижней, то на 

верхней полоске счетной линейки. Это делается для того, чтобы у детей не 

возникало ошибочное представление о том, что большее число всегда находится 

на верхней полосе, а меньшее на - нижней. Играя в такие дидактические 

игры,  как "Какой цифры не стало?", "Сколько?", "Путаница?", "Исправь 

ошибку", "Убираем цифры", "Назови соседей", дети учатся свободно 

оперировать числами в пределах 5(10) и сопровождать словами свои действия. 

Дидактические игры, такие как "Задумай число", "Число как тебя зовут?", 

"Составь табличку", "Составь цифру", "Кто первый назовет, которой игрушки не 

стало?" и многие другие используются на занятиях в свободное время, с целью 

развития у детей внимания, памяти, мышления. Игра "Считай не ошибись!", 

помогает усвоению порядка следования чисел натурального ряда, упражнения в 

прямом и обратном счете. В игре используется мяч. Дети встают полукругом. 

Перед началом игры педагогом задается вопрос, в каком порядке (прямом или 

обратном) считать. Затем бросается мяч и называется число. Тот, кто поймал 

мяч, продолжает считать дальше. Задания повторяются многократно, чтобы дать 

возможность всем детям принять в ней участие. Такое разнообразие 

дидактических игр, упражнений, используемых на занятиях и в свободное время, 
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помогает детям усвоить программный материал. Для подкрепления порядкового 

счета помогают таблицы, со сказочными героями, направляющимися к Вини – 

Пуху в гости. Кто будет первый? Кто идет второй и т.д. 

Вторая группа математических игр (игры - путешествие во времени) 

служит для знакомства детей с днями недели. Объясняется, что каждый день 

недели имеет свое название. Для того чтобы дети лучше запоминали название 

дней недели, они обозначаются кружочками разного цвета и табличками. 

Наблюдение проводится несколько недель, обозначая кружочками каждый день. 

Это делается специально для того, чтобы дети смогли самостоятельно сделать 

вывод, что последовательность дней недели неизменна. Детям рассказывается о 

том, что в названии дней недели угадывается, какой день недели по счету: 

понедельник – первый, день после окончания недели, вторник - второй день, 

среда – третий день, четверг - четвертый день, пятница - пятый. После такой 

беседы предлагаются игры с целью закрепления названий дней недели и их 

последовательности. Дети с 

удовольствием играют в игру "Живая неделя". Для игры вызываются к доске 

пересчитываются по порядку и получают кружочки разного цвета, 

обозначающие дни недели. Дети выстраиваются в такой последовательности, 

как по порядку идут дни недели. Например, первый ребенок с желтым 

кружочком в руках, обозначающий первый день недели - понедельник и т.д. 

В дальнейшем, можно использовать следующие игры "Назови скорее", "Дни 

недели", "Назови пропущенное слово", "Круглый год", "Двенадцать месяцев", 

которые помогают детям быстро запомнить название дней недели и название 

месяцев, их последовательность. 

В третью группу входят игры на ориентирование в пространстве. 

Пространственные представления детей постоянно расширяются и закрепляются 

в процессе всех видов деятельности. Задачей педагога является 

научить детей ориентироваться в специально созданных пространственных 

ситуациях и определять свое место по заданному условию. При помощи 

дидактических игр и упражнений дети овладевают умением определять словом 

положение того или иного предмета по отношению к другому. Например, справа 

стоит заяц, слева - пирамида и т.д. Выбирается ребенок и 

игрушка прячется по отношению к нему (за спину, справа, слева и т.д.). Это 

вызывает интерес у детей и организовывает их на занятие. Для того чтобы 

заинтересовать детей, чтобы результат был лучше, используются предметные 

игры с появлением какого-либо сказочного героя. Например, игра "Найди 

грушку", - "Ночью, когда в группе никого не было" - говорится детям, - "к нам 

прилетал Карлсон и принес в подарок игрушки. Карлсон любит шутить, поэтому 

он спрятал игрушки, а в письме написал, как их можно найти". Затем 
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распечатывается письмо, в котором написано: "Надо встать перед столом 

воспитателя, пройти 3 шага вправо и т.д. ". Дети выполняют задание, находят 

игрушку. Затем, задание усложняется - т.е. в письме дается не описание 

местонахождения игрушки, а только схема. По схеме дети должны 

определить, где находится спрятанный предмет. Существует множество игр, 

упражнений, способствующих развитию пространственного ориентирования 

у детей: "Найди похожую", "Расскажи про свой узор", "Мастерская ковров", 

"Художник", "Путешествие по комнате" и многие другие игры. Играя, дети 

учатся употреблять слова для обозначения положения предметов. 

4 группа. Для закрепления знаний о форме геометрических фигур детям 

предлагается узнать в окружающих предметах форму круга, треугольника, 

квадрата. Например, спрашивается: "Какая фигура у дна тарелки?" (у крышки 

стола, у листа бумаги т.д.). Проводится игра типа "Лото". Детям предлагаются 

картинки (по 3-4 шт. на каждого), на которых они отыскивают фигуру, подобную 

той, которая демонстрируется. Затем, предлагается детям  подложить табличку 

и назвать, что они нашли. Дидактическую игру "Геометрическая мозаика" можно 

использовать на занятиях и в свободное время, с целью закрепления знаний о 

геометрических фигурах, с целью развития внимания и воображения у детей. 

Перед началом игры дети делятся на две команды в соответствии с уровнем их 

умений и навыков. Командам даются задания разной сложности. Например: 

· Составление изображения предмета из геометрических фигур (работа по 

готовому расчлененному образцу) 

· Работа по условию (собрать фигуру человека, девочка в платье) 

· Работа по собственному замыслу (просто человека) 

Каждая команда получает одинаковые наборы геометрических фигур. Дети 

самостоятельно договариваются о способах выполнения задания, о порядке 

работы. Каждый играющий в команде по очереди участвует в преобразовании 

геометрической фигуры, добавляя свой элемент, составляя отдельный элемент 

предмета из нескольких фигур. В заключении дети анализируют свои фигуры, 

находят сходства и различия в решении конструктивного замысла. 

Использование данных дидактических игр способствует закреплению у детей 

памяти, внимания, мышления. 

5 группа. Рассмотрим дидактические игры для развития логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей начинают формироваться элементы 

логического мышления, т.е. формируется умение рассуждать, делать свои 

умозаключения. Существует множество дидактических игр и упражнений, 

которые влияют на развитие творческих способностей у детей, так как они 

оказывают действие на воображение и способствуют развитию нестандартного 

мышления у детей. Это такие игры как "Найди нестандартную фигуру, чем 
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отличаются?", "Мельница", и другие. Они направлены на тренировку мышления 

при выполнении действий. Это задания на нахождение пропущенной фигуры, 

продолжения ряды фигур, знаков, на поиск чисел. Знакомство с такими играми 

начинается с элементарных заданий на логическое мышление - цепочки 

закономерностей. В таких упражнениях идет чередование предметов или 

геометрических фигур. Детям предлагается продолжить ряд или найти 

пропущенный элемент. Кроме того даются задания такого характера: 

продолжить цепочку, чередуя в определенной последовательности квадраты, 

большие и маленькие круги желтого и красного цвета. После того, как дети 

научатся выполнять такие упражнения, задания для них усложняются. 

Предлагается выполнить задание, в котором необходимо чередовать предметы, 

учитывать одновременно цвет и величину. Любая математическая задача на 

смекалку, для какого бы возраста она ни предназначалась, несет в себе 

определенную умственную нагрузку. Занимательность математическому 

материалу придают игровые элементы, содержащиеся в каждой задаче, 

логическом упражнении, развлечении, будь то шашки или самая элементарная 

головоломка. Начинать надо с самых простых головоломок - с палочками, где в 

ходе решения идут, как правило, трансфигурация, преобразование одних фигур 

в другие, а не только изменение их количества. В ходе решения каждой новой 

задачи ребенок включается в активную мыслительную деятельность, стремясь 

достичь конечной цели. Ежедневные упражнения в составлении геометрических 

фигур (квадрат, прямоугольник, треугольник) из счетных палочек дает 

возможность закреплению знаний о формах и видоизменениях. Знакомлю детей 

со способами пристроения, присоединения, перестроения одной формы из 

другой. Первые попытки не всегда приводят к положительному результату, но 

методы «проб и ошибок» приводят к тому, что постепенно количество проб 

сокращается. Усвоив способ пристроения фигур, дети осваивают способ 

построения фигур путем деления геометрической фигуры на несколько 

(четырехугольник или квадрат на два треугольника, на два квадрата). Работая с 

палочками, дети способны представить возможные пространственные, 

количественные изменения. Задачи на смекалку различны по степени сложности, 

характеру преобразования (трансфигурации). Их нельзя решить каким-либо 

усвоенным 

ранее способом. В ходе решения каждой новой задачи ребенок включается в 

активную умственную деятельность, стремясь достичь конечной цели - 

видоизменить или построить пространственную фигуру. Используя различные 

дидактические игры в работе с детьми, я убедилась в том, что они дают большой 

заряд положительных эмоций, помогают детям закрепить и расширить знания по 
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математике. Надо добиваться, чтобы радость от игровой деятельности 

постепенно перешла в радость учения. 

 

Консультация для педагогов тема: «Использование занимательного 

материала на занятиях по математике» 

 

 Обучение математике детей дошкольного возраста немыслимо без 

использования занимательных игр, задач, развлечений. При этом речь несложного 

занимательного математического материала определяется с учетом возрастных 

возможностей детей и задач всестороннего развития и воспитания: активизировать 

умственную деятельность, заинтересованность математическим материалом, 

увлекать и развлекать детей, развивать ум,               расширять, углублять 

математические представления, закреплять полученные знания и умения, упражнять 

в применении их в других видах деятельности, новой обстановке. 

Используется занимательный материал (дидактические игры) и с целью 

формирования представлений, ознакомления с новыми сведениями. При этом 

непременным условием является применение системы игр и упражнений. 

Дети очень активны в восприятии задач-шуток, головоломок, логических 

упражнений. Они настойчиво ищут ход решения, который ведет к результату. В том 

случае, когда занимательная задача доступна ребенку, у него складывается 

положительное эмоциональное отношение к ней, что и стимулирует мыслительную 

активность. Ребенку интересна конечная цель: сложность, найти нужную фигуру, 

преобразовать,--которая увлекает его. 

При этом дети пользуются двумя видами поисковых проб: практическими 

(действия в перекладывании, подборе) и мыслительными (обдумывание хода, 

предугадывание хода, предугадывание результата, предположение решения). В ходе 

поиска, выдвижения гипотез, решения дети проявляют и догадку, т.е. как бы 

внезапно приходят к правильному решению. Но эта внезапность, безусловно, 

кажущаяся. На самом деле они находят путь, способ решения лишь на основании 

практических действий и обдумывания. 

При этом дошкольникам свойственно догадываться только о какой-то части 

решения, каком-то этапе. Момент появления догадки дети, как правило, не 

объясняют: «Я подумал и решил. Так надо сделать». 

В процессе решения задач на смекалку обдумывание детьми хода поиска 

результата предшествует практическим действиям. Показателем рациональности 

поиска является и уровень самостоятельности его, характер производимых проб. 

Анализ соотношения проб показывает, как  правило, детям средней и старшей групп. 

Дети подготовительной группы осуществляют поиск или путем сочетания 

мысленных и практических проб, или только мысленно. Все это делает основание 
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для утверждения о возможности приобщения дошкольников в ходе решения 

занимательных задач к элементам творческой деятельности. у детей формируется 

умение вести поиск решения путем предположений, осуществлять разные по 

характеру пробы, догадываться. 

Из всего многообразия занимательного материала в дошкольном возрасте 

наибольшее применение находят дидактические игры. Основное назначение их—

обеспечить упражняемость детей в различении, выделении, назывании множеств 

предметов, чисел, геометрических фигур, направлений и т.д. В дидактических есть 

возможность формировать новые знания, знакомить детей со способами действий. 

Каждая из игр решает задачу совершенствования математических (количественных, 

пространственных, временных) представлений детей. 

Дидактические игры включаются непосредственно в содержание занятий как 

одно из средств реализации программных задач. Место дидактической игры в 

структуре занятия по формированию элементарных математических представлений 

определяется возрастом детей, целью, назначением, содержанием занятия. Она 

может быть использована в качестве учебного занятия, упражнения, направленного 

на выполнение конкретной задачи формирования представлений. В младшей 

группе, особенно в начале года, все занятие должно быть проведено в форме игры. 

Дидактические игры уместны и в конце занятия с целью воспроизведения, 

закрепления ранее изученного. Так, в средней группе на занятия по формированию 

элементарных математических представлений после ряда упражнений на 

закреплений названий, основных свойств (наличие сторон, углов) геометрических 

фигур может быть использована игра. 

В формировании у детей математических представлений широко используются 

занимательные по форме и содержанию разнообразные дидактические игровые 

упражнения. Они отличаются от типичных учебных заданий и упражнений 

необычностью постановки задачи, неожиданностью преподнесения ее от имени 

какого-либо литературного героя. Игровые упражнения следует отличать от 

дидактической игры по структуре, назначению, уровню детской самостоятельности, 

роли педагога. Они, как правило не включают в себя элементы дидактической игры. 

Назначение их—упражнять детей с целью выработки умений, навыков. 

В младшей группе обычным учебным упражнениям можно придать игровой 

характер и тогда их использовать как метод ознакомления детей с новым учебным 

материалом. Упражнение проводит воспитатель(дает задание, контролирует ответ), 

дети при этом менее самостоятельны, чем в дидактической игре. Элементы 

самообучения в упражнении отсутствуют. Часто в практике обучения дошкольников 

дидактическая игра принимает форму игрового упражнения. В этом случае игровые 

действия детей, результаты их направляются и контролируются педагогом. Так, с 

целью показа детям способа установления поэлементного соответствия в младшей 
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группе можно провести игровое упражнение «Посадим кукол на стулья». Здесь 

каждое практическое действие воспитателя, а затем и детей обыгрывается. Каждый 

раз подчеркивается количественное соответствие: 1 кукла и 1 стул. 

В старшей группе с целью упражнения детей в группировке геометрических 

фигур проводиться упражнение: «Помоги Чебурашке найти и исправить ошибку». 

Детям предлагается рассмотреть, как геометрические фигуры расположены, в какие 

группы и по какому признаку объединены, заметить ошибку, исправить и объяснить. 

Ответ адресовать Чебурашке. Ошибка может состоять в том, что в группе квадратов 

находиться треугольник, в группе фигур синего цвета—красная и  т.д. 

Итак, дидактические игры и игровые упражнения математического 

содержания—наиболее известные и часто применяемые в современной практике 

дошкольного воспитания виды занимательного математического материала. В 

процессе  обучения дошкольников математике игра непосредственно включается в 

занятие, являясь средством формирования новых знаний, расширения, уточнения, 

закрепления учебного материала. Дидактические игры оправдывают себя в решении 

задач индивидуальной работы с детьми, а также проводятся со всеми детьми или с 

подгруппой в свободное от занятий время. 

В комплексном подходе к воспитанию и обучению детей в современной 

дидактике немаловажная роль принадлежит занимательным развивающим играм, 

задачам, развлечениям. Они интересны для детей, эмоционально захватывают их. А 

процесс решения, поиска ответа, основанный на интересе к задаче, невозможен без 

активной работы мысли. Этим положением и объясняется значение занимательных 

задач в умственном и всестороннем развитии детей. В ходе игр и упражнений с 

занимательным математическим материалом дети овладевают умение вести поиск 

решения самостоятельно. Воспитатель вооружает детей лишь схемой и 

направлением анализа занимательной задачи, приводящего в конечном результате к 

решению. Систематическое упражнение в решении задач таким способом развивает 

умственную активность, самостоятельность мысли, творческое отношение к 

учебной задаче, инициативу. 

Решение разного рода не стандартных задач в дошкольном возрасте 

способствует формированию и совершенствованию общих умственных 

способностей: логика мысли, рассуждений и действий, гибкости мыслительного 

процесса, смекалки и сообразительности, пространственных представлений. Особо 

важным следует считать развитие у детей умения договариваться о решении на 

определенном этапе анализа занимательной задачи, поисковых действий 

практического и мыслительного характера. Догадка в этом случае свидетельствует 

о глубине понимания задачи, высоком уровне поисковых действий, мобилизации 

прошлого опыта, переносе усвоенных способов решения в совершенно новые 

условия. 
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В обучении дошкольников нестандартная задача, целенаправленно и к месту 

использования, выступает в роли проблемной. Здесь  налицо поиск хода решения 

выдвижением гипотезы, проверкой ее, опровержением неправильного направления 

поиска, нахождением способов доказательства верного решения.   

Занимательный математический материал является хорошим средством 

воспитания у детей уже в дошкольном возрасте интереса к математике, к логике и 

доказательности рассуждений, желания проявлять умственное напряжение, 

сосредоточить внимание на проблеме. 
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Приложение 5 
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