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Тема: Формирование математических навыков через дидактические 

игры в условиях реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта  ДО. 

 

 

 “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.” 

 

  В.А. Сухомлинский 
 

 

Работая в детском саду, мы заинтересовались проблемой: как 

обеспечить математическое развитие детей, отвечающее современным 

требованиям. Надо помнить, что математика - это один из наиболее трудных 

учебных предметов. Проверка знаний показала, что дети на занятиях редко 

отвечали на вопросы, внимание и память развиты слабо, допускали ошибки в 

счете, не могли ориентироваться во времени, многие неправильно называли 

геометрические фигуры. 

Изучая литературу по педагогике, мы  пришли к выводу, что 

максимального эффекта при изучении математики можно добиться, 

используя дидактические игры, занимательные упражнения, задачи, 

развлечения. При этом роль несложного и в то же время занимательного 

математического материала определяется с учетом возрастных возможностей 

детей и задач всестороннего развития и воспитания. Дидактические игры 

помогают активизировать у детей 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. 



В дидактической 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.  

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 (игры с цифрами) относится обучение детей 

счету в прямом и обратном порядке. 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 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.  

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. 

Наблюдение проводится несколько недель, обозначая кружочками каждый 

день.  Дети с удовольствием играют в игру "Живая неделя." 

Затем игра усложняется. Дети строятся с любого другого дня недели. 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. 

Существует множество игр, упражнений, способствующих развитию 

пространственного ориентирования у детей: "Найди игрушку" "Найди 

похожую", "Расскажи про свой узор", "Мастерская ковров", "Художник", 

"Путешествие по комнате" и многие другие игры. Играя в рассмотренные 

игры дети учатся употреблять слова для обозначения положения предметов. 

Составление изображения предмета из геометрических фигур 

относится: 

-работа по готовому расчлененному образцу 

-работа по условию (собрать фигуру человека, девочка в платье) 

- работа по собственному замыслу (просто человека) 

Для закрепления знаний о форме геометрических фигур детям 

предлагается узнать в окружающих предметах форму круга, треугольника, 

квадрата. Например, спрашивается: "Какую геометрическую фигуру 

напоминает дно тарелки?" ( поверхность крышки стола, лист бумаги т.д.). 

Проводится игра типа "Лото". 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.  

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 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. 

В дидактической игре роль воспитателя несравненно большая, чем в 

детских играх другого типа, и главное в том, что воспитатель вводит детей в 

ту или иную игру и знакомит их с методом ее ведения. Участвуя в ней, сам 

ведет ее так, чтобы использовать для достижения возможно большее число 

дидактических задач. 

Руководство дидактической игрой требует большого педагогического 

мастерства. Отбирая игры, воспитатель исходит из того, какие программные 

задачи он будет решать с их помощью, как игра будет способствовать 

развитию умственной активности детей, воспитанию нравственных сторон 

личности. Соответствует ли дидактическая задача игры тому программному 

содержанию, которое изучается на занятиях. Вначале воспитатель разбирает 



игру с точки зрения ее структуры: дидактическая задача, содержание, 

правила, игровое действие. 

Заботится о том, чтобы в избранной игре дети закрепляли, уточняли, 

расширяли знания и умения и в то же время нe превращали игру в занятие 

или упражнение. Воспитатель детально продумывает, как, выполняя 

программную задачу, сохранить игровое действие, высокий темп игры 

(старший дошкольный возраст) и обеспечить возможность каждому ребенку 

активно действовать в игровой ситуации. 

Воспитатель должен довести структуру дидактической игры до 

сознания каждого ребенка, мобилизовать силы детей на выполнение правил и 

игрового действия.  

При подборе дидактических игр необходимо учитывать, что на 

развитие умственной активности детей в игре влияет ее организация. Перед 

каждым ребенком должна быть поставлена определенная задача, чтобы он 

встречался при ее решении с некоторыми трудностями, а не получал все в 

готовом виде. 

Если ребенок в игре почувствовал затруднение, то необходимо ему 

помочь вспомнить, что изучали по этому вопросу на занятиях или видели во 

время экскурсий. Это развивает быстроту мышления, умение анализировать, 

делать выводы и умозаключения. 

Воспитателю необходимо при подготовке к проведению дидактических 

игр помнить, что «ориентировка в форме, цвете, пространственных 

отношениях в тесной связи со словом взрослого и речью самих детей 

организует детское восприятие, повышает точность и быстроту узнавания и 

различения, делает его более целенаправленным и осознанным». 

 Правильно используемые дидактические игры помогают формировать 

у детей усидчивость, умение тормозить свои чувства и желания, подчиняться 

правилам. 

В играх ребенок вынужден проявлять умственную активность и 

настойчивость в овладении окружающим, в осуществлении задуманного, 



умение ставить цель и добиваться ее решения. Игра помогает развивать 

умение самостоятельно организоваться, подчиняться правилам, согласовать 

свои желания с желаниями товарищей, высказывать оценочные суждения, 

чувство самоконтроля.  

В дидактических играх воспитатели ставят ребенка в такие условия 

(игровые), когда он вынужден вспомнить, что ему говорили на практике, во 

время экскурсий, а это очень важно при подготовке ребенка к школе. Зная 

индивидуальные особенности детей, воспитатель советует им распределять 

между собой роли в игре так, чтобы поставить ребенка, у которого не 

сформировались моральные нормы поведения, в такие игровые условия, 

когда он, выполняя роль, должен будет проявить внимание, 

доброжелательность, заботу о товарище, перенося затем эти качества в 

повседневную жизнь.  

Дидактические игры -- это обучающие игры. Поэтому нужно 

тщательно подбирать их к определенному программному содержанию 

занятий, а не просто проводить те игры, которые знает воспитательница или 

какие есть (настольно-печатные) в группе. 

Главная особенность дидактической игры в том, что задание 

предлагается детям в игровой форме, которая состоит из познавательного и 

воспитательного содержания, а также - игровых заданий, игровых действий и 

организационных отношений. Познавательное и воспитательное содержание 

формулируются как цель, т.е. формирование элементарных математических 

представлений то, ради чего педагог организует игру. Эта цель 

конкретизируется в доступной для ребенка форме, в игровом задании, 

порождая вопрос «Как это сделать?» 
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