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Роль игры в формировании математических представлений у дошкольников. 

 

ФГОС ДО, основная образовательная программа предъявляют ряд достаточно 

серьезных требований к познавательному развитию детей дошкольного возраста, а именно 

к их математическому развитию. На умственное развитие детей существенное влияние 

оказывает получение ими математических представлений, определяющих формирование 

умственных действий, необходимых в познании окружающего мира. Практика показывает, 

что достаточно много детей испытывает трудности в овладении математическими 

знаниями. Поэтому, важнейшей задачей педагогов и родителей является развитие у ребенка 

интереса к математике, начиная с дошкольного возраста. Приобщение к математике в 

занимательной и игровой форме поможет в дальнейшем ребенку легче и быстрее усвоить 

школьную программу по данному предмету.  

Практика обучения показала: на успешность влияют не только содержание 

предлагаемого материала, но и форма подачи, которая способна вызвать 

заинтересованность и познавательную активность детей. Взрослые должны не подавлять, а 

поддерживать, не сковывать, а направлять проявления активности детей, а также 

специально создавать такие ситуации, в которых они ощущали бы радость открытий. 

Игра - это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается 

живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра - это искра, 

зажигающая огонёк пытливости и любознательности. (В А. Сухомлинский) 

Для ребят дошкольного возраста игра имеет исключительное значение: игра для них 

– учеба, игра для них – труд, игра для них - серьезная форма воспитания. Игра для 

дошкольников – способ познания окружающего мира. Игра будет являться средством 

воспитания, если она будет включаться в целостный педагогический процесс. Руководя 

игрой, организуя жизнь детей в игре, воспитатель воздействует на все стороны развития 

личности ребенка: на чувства, на сознание, на волю и на поведение в целом. Однако если 

для воспитанника цель - в самой игре, то для взрослого, организующего игру, есть и другая 

цель - развитие детей, усвоение ими определенных знаний, формирование умений, 

выработка тех или иных качеств личности. 

Игра ценна только в том случае, когда она содействует лучшему пониманию 

математической сущности вопроса, уточнению и формированию математических знаний. 

Игры и игровые упражнения стимулируют общение, поскольку в процессе проведения этих 

игр взаимоотношения между детьми, ребенком и родителем, ребенком и педагогом 

начинают носить более непринуждённый и эмоциональный характер. 

Можно выделить следующие особенности игры для дошкольников: 

1.Игра является наиболее доступным и ведущим видом деятельности детей дошкольного 

возраста. 

2. Игра также является эффективным средством формирования личности дошкольника, его 

морально-волевых качеств. 

3.Все психологические новообразования берут начало в игре. 

4.Игра способствует формированию всех сторон личности ребенка, приводит к 

значительным изменениям в его психике. 

5. Игра – важное средство умственного воспитания ребенка, где умственная активность 

связана с работой всех психических процессов. 

На всех ступенях дошкольного детства игровому методу во время образовательной 

деятельности отводиться большая роль. 



Обучение детей происходит через:  

1) организованную образовательную деятельность;  

2) задачи-шутки; 

3) развивающие игры и упражнения;  

4) игры-головоломки;  

5) загадки;  

6) дидактические игры. 

Организованная образовательная деятельность детей начинается с проведения 

игровой минутки, проблемной ситуации. Это вызывает интерес у детей и организовывает 

их на познавательную деятельность. 

Дидактические игры включаются непосредственно в содержание образовательной 

деятельности как одного из средств реализации программных задач. Место дидактической 

игры в структуре ОД по формированию элементарных математических представлений 

определяется возрастом детей, целью, назначением, содержанием ОД. Она может быть 

использована в качестве учебного задания, упражнения, направленного на выполнение 

конкретной задачи формирования представлений. 

Дидактическая игра требует от ребенка усидчивости, серьезного настроя на 

результат, использование активного мыслительного процесса. Дидактические игры 

способствуют восприятию материала, поэтому дети активно участвуют в познавательном 

процессе. В результате применения игр на занятиях математики дети становятся более 

инициативными, дают полные ответы на вопросы педагога, в их высказываниях 

прослеживаются доказательства, дети становятся более самостоятельными, решая 

различные проблемные ситуации. 

Дидактические игры делятся на: 

- игры с предметами, 

- настольно-печатные игры, 

- словесные игры. 

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. 

Развивающие игры, позволяют «вытягивать» знания, учат детей задавать «сильные» 

вопросы, способствуют решению проблемы. Одной из таких игр является «Волшебный 

поясок». Эта игра учит не только задавать вопросы, но и попутно развивает другие 

интеллектуальные умения, систематизирует знания в области математики, умение детей 

играть по правилам, выходить из конфликтных ситуаций во время игры. Убедившись, что 

дети угадали задуманную картинку, они испытывают радость и гордость. 

В разделе «Количество и счет» можно предложить следующие дидактические игры:  

«Чет - нечет»; 

«Сколько нас без одного?»; 

 «Какое число я задумала?»; 

«Назови число на единицу больше - меньше»; 

«Кто знает, пусть дальше считает»; 

«Какие числа пропущены?»; 

«Назови соседей». 

Игры на ознакомление с цифрами и числами: 

«Выложи цифру из палочек»; 

«Собери цифру правильно»; 

«Слепи из пластилина»; 



«На что похожа цифра?»; 

«Назови предметы, напоминающие цифру». 

Отгадывание загадок с математическим содержанием,  

Стихотворения о цифрах,  

Сказки, в которых присутствуют цифры, пословицы, поговорки, крылатые выражения, где 

присутствует цифра,  

Знакомить детей с миром геометрических фигур можно также с помощью 

развивающих игр, использовать которые можно как в организованной образовательной 

деятельности детей, так и в свободное время. К таким играм относятся: «Формы», 

«Геометрическая мозаика». Эти игры направлены на развитие пространственного 

воображения детей. Они развивают зрительное восприятие, произвольное внимание, 

память и образное мышление, а также закрепляют название цветов и геометрических фигур. 

Знакомя с геометрическими фигурами, использовать словесную игру «Пара слов»,  

«Назови лишнюю фигуру»,  

«Подбери заплатку»,  

«Найди крышку каждой коробочке»,  

«Геометрическое лото»,  

«Назови фигуры». 

Игры со счетными палочками. Дети учатся изображать узоры по образцу, по памяти, затем 

задания усложняются: детям предлагается составить 2 равных квадрата из 7 палочек, 

квадрат из двух палочек, используя угол стола. 

Для развития пространственных ориентировок: 

Серия упражнений: «Помоги зайчику добраться до своего домика», «Помогите каждому 

муравью попасть в свой муравейник». 

В дошкольном возрасте у детей начинают формироваться элементы логического 

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

Существует множество 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. К таким упражнения относятся: «Что нужно 

нарисовать в пустой клетке?», «Определите, как должен быть раскрашен последний мяч», 

«Какой шарик нужно нарисовать в пустой клетке?», «Определите, какие окна должны быть 

в последнем домике?» и т. д. 

На развитие наблюдательности - серия упражнений «Найди в рисунке отличия», 

«Найди две одинаковые рыбки» и т. п. 

Для закрепления понятия «величина» - серия картинок «Посели каждое животное в 

домик нужного размера», «Назовите животных и насекомых от большого до самого 

маленького или от маленького, до большого». 

Для формирования циклических представлений: «Раскрась, продолжая 

закономерность», «Что сначала, что потом?», «Какая фигура будет последней?». 

Детям интересно играть в математические игры, они интересны для них, 

эмоционально захватывают. А процесс решения, поиска ответа, основанный на интересе к 

задаче, невозможен без активной работы мысли. Работая с детьми, необходимо каждый раз 

находить новые игры. Ведь эти игры помогут детям в дальнейшем успешно овладевать 

основами математики и информатики. 

 

 


