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Роль игровых технологий в развитии математических представлений  у старших 

дошкольников (из опыта работы педагога дополнительного образования). 

 

«Игра – это огромное светлое окно, через которое 

в духовный мир ребёнка вливается живительный 

поток представлений, понятий. Игра – это искра,  

   зажигающая огонёк пытливости и  

любознательности». 

В.А.Сухомлинский    

  Математика сегодня — это одна из наиболее важных областей знания современного 

человека. Концепция  дошкольного образования, ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования очерчивают ряд достаточно серьёзных требований к 

познавательному развитию дошкольников, частью которого является формирование 

элементарных математических представлений. В связи с этим возникает проблема: как 

обеспечить математическое развитие детей, отвечающее современным требованиям ФГОС 

ДО. 

   Главной целью современного математического образования дошкольников является 

формирование у детей основ математической культуры и готовности личности к 

непрерывному самообразованию и практическому применению математических 

знаний. Основа математического мышления формируется уже в первые годы жизни в 

конкретных практических ситуациях, в которых ребенок приобретает знание о формах, 

размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и 

структурах, получает первоначальные представления о значении для человека счета, чисел. 

Незаметно для себя, еще до школы он начинает осваивать математические знания. 

Математическое мышление не ограничивается механическим запоминанием понятий или 

выполнением отдельных операций, оно касается практического решения проблем с 

помощью общепринятых или самостоятельно выработанных математических 

действий. Детей необходимо учить, не только вычислять и измерять, но и рассуждать. 

  Известно, что игра – главный институт воспитания и развития культуры дошкольника, 

своеобразная академия его жизни. В игре – ребенок  творец и субъект. В игре ребенок 

воплощает творческие преобразования и обобщает все то, что он узнал от взрослых, из книг, 

телепередач, кинофильмов, собственного опыта,  тем самым обеспечивая связь поколений 

и условий культуры общества. Игра позволяет сделать более доступными сложные задачи 

обучения и способствует становлению осознанной познавательной мотивации 

дошкольников. Одним из преимуществ игры является то, что она всегда требует активных 

действий каждого ребёнка. Поэтому с помощью игры на занятии и в повседневной жизни 

можно организовать не только умственную деятельность, но и моторную активность детей, 

так как  выполнение игровых заданий во многих случаях связано с различными 

движениями. Игра или элемент игры, целесообразно включённые в обучение, придают 

учебной задаче конкретный, актуальный смысл, мобилизуют мыслительные, 

эмоциональные и волевые силы детей, ориентируют их на решение поставленных задач. 



Игра активизирует взаимодействие когнитивного и эмоционального начал в учебном 

процессе. Она вдохновляет детей мыслить и выражать свои мысли, обеспечивает 

целенаправленность действий, дисциплинирует ум ребёнка. 

  В повседневной жизни и на занятиях я стараюсь использовать разные виды игр. Так, 

логические игры математического содержания воспитывают у детей познавательный 

интерес, способность к творческому поиску, желание и навыки познавательной 

деятельности. Необычная проблемная игровая ситуация, характерная для каждой 

занимательной задачи, всегда вызывает интерес у детей. 

  Занимательные задачи способствуют развитию у ребенка умения быстро воспринимать 

познавательные задачи и находить для них верные решения. Дети начинают понимать, что 

для правильного решения логической задачи необходимо сосредоточиться, они начинают 

осознавать, что такая занимательная задачка содержит в себе некий "подвох" и для ее 

решения необходимо понять, в чем тут хитрость. 

   Овладение математическими представлениями будет эффективным и результативным 

только тогда, когда дети не видят, что их чему-то учат. Поэтому в работе с детьми я 

использую математические сказки. Вживаясь в сюжет сказки, у детей повышается 

познавательная активность (они стремится вмешаться в ситуацию и повлиять на нее). Без 

обогащения чувственного познавательного опыта невозможно полноценное владение 

математическими знаниями и умениями. 

  Для развития пространственного, наглядно-образного, комбинаторного мышления, 

умения анализировать мною традиционно используются игры – головоломки: «Танграм», 

«Колумбово яйцо», «Архимедова игра», «Пентамино». В последнее время возрос интерес у 

педагогов к использованию таких игр, как «Уникуб», кубик Рубика, изготовлению поделок 

оригами. Эти игры выводят мышление детей из двухмерного пространства в трёхмерное, 

что гораздо сложнее, но интереснее. 

  Также в своей практике я использую  флексагоны. Это плоские модели из полосок бумаги, 

способные складываться и сгибаться определённым образом. При складывании флексагона 

становятся видны поверхности (плоскости), которые ранее были скрыты в его конструкции, 

а прежде видимые поверхности уходят внутрь. Тем самым флексагон из плоскости выводит 

нас в пространство объёма. И самое ценное в этой игре, что её можно сделать своими 

руками. Использовать данную модель  можно не только в развитии математических 

способностей, но и в развитии цветовосприятия, звуковой культуры речи, активизации 

словаря, лексико-грамматического строя речи.  

  Логические блоки Дьенеша являются наиболее эффективным пособием среди огромного 

количества разнообразных дидактических материалов. В комплект игры входят карточки с 

условным указанием свойств блоков и карточки с отрицанием свойств. Использование 

таких карточек позволяет развивать у детей способность к замещению и моделированию 

свойств, умение кодировать и декодировать информацию о них. Карточки-свойства 

помогают детям перейти от наглядно-образного мышления к наглядно-схематическому, а 

карточки с отрицанием свойств – мостик к словесно-логическому. Логические блоки 

помогают ребёнку овладеть мыслительными операциями и действиями, важными как в 

плане предматематической подготовки, так и с точки зрения общего интеллектуального 

развития. 

   Использование  игры с палочками Кюизенера,  которая с математической точки зрения 

представляет множество, в котором легко обнаруживаются отношения эквивалентности и 

порядка, подводит детей к пониманию различных абстрактных понятий, возникающих в 



мышлении ребёнка как результат его самостоятельной практической деятельности (поиска, 

исследования). 

  Каждая из развивающих игр Никитина представляет собой набор задач, которые ребёнок 

решает с помощью кубиков, кирпичиков, квадратов из дерева или пластика, деталей 

конструктора - механика и т.д. Но эта игра не исчерпывается предлагаемыми заданиями, а 

позволяет детям составлять новые варианты заданий и даже придумывать новые 

развивающие игры, т.е. заниматься творческой деятельностью более высокого порядка. В 

результате освоения практических действий дети познают свойства и отношения объектов, 

чисел, арифметические действия, величины и их характерные особенности, 

пространственно-временные отношения, многообразие геометрических форм. 

   Таким образом, формирование математических представлений у детей старшего 

дошкольного возраста немыслимо без использования разнообразных форм игры. С детьми 

нужно «играть» в математику. Детям интересно играть в математические игры. А процесс 

решения, поиска ответа, основанный на интересе к задаче, невозможен без активной работы 

мысли. Для развития математических представлений важно, чтобы радость от игр перешла 

в радость учения.  

 

 

 


