
«Игра-это огромное светлое 

окно, через которое в духовный 

мир ребенка вливается живитель- 

ный поток представлений, понятий». 

В.А.Сухомлинский. 

Без игры нет и не может быть полноценного развития. Максимального 

эффекта при изучении математики можно добиться, используя 

дидактические игры. Соловьева Н.И. заключила, что максимальный эффект в 

реализации возможностей ребенка дошкольника достигается лишь в том 

случае, если обучение проводится в форме дидактических игр. 

 23 апреля 2014 года на базе ГБОУ СОШ С/П «Детский сад «Ляйсан» с. 

Новое Усманово Камышлинского района прошёл семинар руководителей и 

педагогов дошкольных образовательных учреждений Камышлинского 

района  на тему: «Формирование математических навыков через 

дидактические игры в условиях реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта  ДО». 

Участникам семинара был предложен просмотр занятия по развитию 

математических навыков детей старшей группы в познавательном развитии 

на тему: «Путешествие в  математику» (воспитатель первой категории:  

Худова В.Р.). Во время занятия дети совершили путешествие в город 

«Удивительной математики». Во время путешествия дети встретились со 

сказочными персонажами Клубочком (Минебаева Г.А.)  и Незнайкой Сафина 

Э.М.).  Занятие прошло в интересной и занимательной форме. На протяжении 

всего занятия использовалось очень много дидактических игр для 

формирования математических представлений. 

  Во время музыкально-математическое развлечения  «Теремок» в 

подготовительной к школе группе (музыкальный руководитель первой 

категории  Стройкина Н.А. и  воспитатель высшей категории Ибраева 

А.М.) дети и пели, и танцевали, решали веселые задачки, дорисовывали 

фигуру из геометрических фигур, из танграмма собирали зайчика и т.д. Дети 

с удовольствием исполняли свои роли. Развлечение удалось на славу. 

Сообщение на тему: « Формирование математических навыков через 

дидактические игры в условиях реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта в ДО», подготовленное  воспитателем Ибраевой 

А. М. было содержательным и познавательным.                                  

  В заключении участникам и гостям семинара Ибраевой А.М был 

предоставлен мастер-класс на тему: «Играем в дидактические игры по 

математике». Педагоги с интересом играли в дидактические игры. За участие 

в дидактических  играх им были вручены медали. 

На семинар также были приглашены заместитель директора  по 

учебно-воспитательной части ГБОУ СОШ с. Новое Усманово 

Мухамеджанова Г.Х. и Шафигуллина Л.А.  

Гости оценили проведенный семинар на высоком  уровне. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 


