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КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

«Игровые методы и приемы, как средство развития элементарных 

математических представлений у детей дошкольного возраста» 

 

Математика занимает важную роль в умственном воспитании детей, 

в развитии мышления и интеллекта. В дошкольном возрасте мышление 

ребенка входит в новую фазу развития, а именно: увеличивается 

круг представлений детей и идет перестройка умственной деятельности.  

Математика для 

дошкольников позволяет 

одновременно решить сразу 

несколько задач, главные из 

которых – это привить детям 

основы логического мышления и 

научить простому счету. Особый 

интерес представляет поле математической деятельности, поскольку 

в математике заложены огромные возможности для развития восприятия, 

мыслительных операций (сравнение, абстрагирование, символизация, 

внимания, памяти). 

На занятиях по математике воспитателями используются 

различные методы (словесный, наглядный, игровой) и приемы (рассказ, 

беседа, описание, указание и объяснение, вопросы детям, ответы детей, 

образец, показ реальных предметов, картин, дидактические игры и 

упражнения, подвижные игры). 

Комплексное использование всех методов и приемов, форм обучения 

поможет решить одну из главных задач - осуществить математическую 

подготовку дошкольников и вывести развитие их мышление на уровень, 



достаточный для успешного усвоения математики в школе. При организации 

и проведении занятий по математике необходимо всегда помнить о возрасте 

детей и индивидуальных особенностях каждого ребенка 

Процесс формирования элементарных математических представлений 

у детей дошкольного возраста будет более эффективен при использовании на 

занятиях игровых методов и приемов. 

Обучение математике дошкольников невозможно без 

использования занимательных игр, задач, развлечений. При этом роль 

несложного занимательного материала определяется с учётом возрастных 

возможностей детей и задач всестороннего развития и воспитания. 

Применяется занимательный материал для того, чтобы активизировать 

умственную деятельность, заинтересовать 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, новой 

обстановке. Ребёнок занимается в силу своего внутреннего влечения по 

собственному желанию, а значит, учится усваивать материал легко и 

основательно. 

Игровая форма является понятной и интересной детям. С каждым 

занятием дети всё больше втягиваются в обучающий процесс, но при этом 

занятия остаются игрой, сохраняя свою притягательность. 

Интерес детей дошкольного возраста проявляется к игровым 

персонажам. С этой целью в занятия можно ввести знакомые детям по 

мультфильмам игровые персонажи, т. к. они являются элементом 

субкультуры детей. Помогая героям выполнять задания (которые они 

приносят с собой детям в виде небольших сувениров, картинок-раскрасок, 

геометрических фигур, разнообразных эмблем, медалей), дети 

удовлетворяют потребность в личностной заинтересованности и осознании 

собственной значимости. Присутствие игровых персонажей на занятии 



побуждает детей к математической деятельности, преодолению 

интеллектуальных трудностей. 

Использование дидактических игр и упражнений по 

формированию математических представлений 

Для формировании у дошкольников математических 

представлений широко используются занимательные по форме и 

содержанию разнообразные дидактические игры. Они отличаются от 

типичных учебных заданий и упражнений необычностью постановки задачи 

(найти, догадаться, неожиданностью преподнесения ее от имени какого-либо 

литературного сказочного героя. 

Все виды дидактических игр (предметные, настольно-печатные, 

словесные и др.) являются эффективным средством и методом формирования 

элементарных математических представлений у детей всех возрастных 

групп. Предметные и словесные игры проводятся на занятиях по математике 

и вне их, настольно-печатные, как правило, в свободное от занятий время. 

Все они выполняют основные функции обучения - образовательную, 

воспитательную и развивающую. 

Также при формировании элементарных представлений у 

дошкольников можно использовать: игры на плоскостное моделирование, 

игры головоломки, задачи-шутки, кроссворды, ребусы, развивающие игры 

В детских садах применяются дидактические игры для уточнения и 

закрепления представлений детей о последовательности чисел, об 

отношениях между ними, о составе каждого числа и т. д. При обучении 

началам математики педагоги широко используют игры, в которых у детей 

формируются новые математические знания, умения и навыки (например, 

игры типа «лото», «домино» и др.). Дошкольники совершают большое число 

действий, учатся реализовывать их в разных условиях, на разных объектах, 

тем самым повышается прочность и осознанность усвоения знаний. 

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 относится обучение детей счету в прямом и 

обратном порядке. Используя сказочный сюжет, детей знакомят с 

образованием всех чисел в пределах 10, путем сравнивания равных и 

неравных групп предметов. Сравниваются две группы предметов, 

расположенные то на нижней, то на верхней полоске счетной линейки. Это 

делается для того, чтобы у детей не возникало ошибочное представление о 

том, что большее число всегда находится на верхней полосе, а меньшее на - 

нижней. 

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. 

Подготовила воспитатель младшей группы Гетманова Юлия 

Евгеньевна. 

 


		2022-08-02T16:10:13+0300
	МАДОУ МО Г. КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД № 172"




