
«Дидактические игры как средство развития математических 

представлений дошкольников» 

Одними из самых сложных знаний, умений и навыков, включенных в 

содержание общественного опыта, которым овладевают подрастающие 

поколения, являются количественные представления. Они носят 

отвлеченный характер, оперирование ими требует выполнения системы 

сложных умственных действий. В повседневной жизни, в быту и в играх 

ребенок достаточно рано начинает встречаться с такими ситуациями, 

которые требуют применения, хотя и элементарного, но все же 

математического решения, знания таких отношений, как много, мало, 

больше, меньше, поровну, умения определить количество предметов в 

множестве, выбрать соответствующее количество элементов из множества и 

т.д. Это актуализирует поиск средств педагогической поддержки ранних 

этапов формирования математических (в частности, количественных) 

представлений. 

 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. 

Развитие элементарных математических представлений – это исключительно 

важная часть интеллектуального и личностного развития детей. В 

соответствии с ФГОС дошкольные образовательные учреждения являются 

первой образовательной ступенью и детский сад выполняет важную 

функцию подготовки детей к школе. И оттого насколько своевременно и 

качественно будет проводиться подготовка детей к школе, во многом зависит 

его успешность в будущем. 

   В дошкольных учреждениях проводится работа по формированию 

элементарных математических представлений. 

  Обучение математике детей дошкольного возраста немыслимо без 

использования дидактических игр. Использование дидактических игр 

помогает лучшему восприятию материала и поэтому ребенок принимает 

активное участие в познавательном процессе. 

      Дидактическая игра требует внимательности, усидчивости, серьезный 

настрой, использование мыслительного процесса. Игра – естественный 

способ развития ребенка. Такими нас создала природа, ведь не случайно 

детеныши животных все жизненно важные навыки приобретают в игре. 

Только в игре ребенок радостно и легко, раскрывает свои творческие 

способности, осваивает новые знания и навыки, развивает 

наблюдательность, ловкость, фантазию, память, учится анализировать и 

размышлять, преодолевать трудности, одновременно впитывая неоценимый 

опыт общения. 



В результате использования дидактических игр на занятиях математики 

дети становятся более активны, любознательны, стараются ответить полным 

ответом, их высказывания основываются на доказательствах, дети стали 

более самостоятельны в решении разных проблемных ситуаций. У них 

улучшается внимание, память, мышление, умение думать, рассуждать. У 

детей развиваются познавательные способности, интеллект, прививаются 

навыки культуры речевого общения, совершенствуются нравственные и 

эстетические отношения к окружающему. 

Место дидактической игры в структуре занятий по формированию 

элементарных математических представлений определяется возрастом детей, 

назначением, целью, содержанием занятия. Она может быть использована в 

качестве упражнения, учебного задания, нацеленного на выполнение 

конкретной задачи развития представлений. В группе пред школьной 

подготовки, особенно в начале года, всё занятие должно быть проведено в 

форме игры. 

 В формировании у детей математических представлений повсеместно 

используются занимательные по содержанию и форме разные дидактические 

игровые упражнения. 

Дидактические игры делятся на: 

- игры с предметами 

- настольно-печатные игры 

- словесные игры 

При формировании элементарных представлений у дошкольников 

используют: игры на плоскостное моделирование (Танграм и т.д.), игры 

головоломки: «кубик Рубика», «змейка» и другие, задачи-шутки, ребусы, 

кроссворды, развивающие игры. 

     Несмотря на обилие игр, их главной задачей должно быть развитие 

логического мышления, а именно умение устанавливать простейшие 

закономерности. 

     Также важным условием, обеспечивающим успех в работе, является 

творческое отношение педагога к математическим играм. 

Широкое использование специальных обучающих игр важно для 

пробуждения у дошкольников интереса к математическим знаниям, 

усовершенствования познавательной деятельности, общего умственного 

развития. 
 
 
 


