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 Математика всегда… остается
для учеников трудной работой.

Д.И. Писарев.

Не только ученики, их родители, но и педагоги считают, что математика 
является наиболее трудоемким школьным учебным предметом. Но наши 
дети-дошкольники еще не знают, что математика – трудная дисциплина, и я 
считаю, что в детском саду они не должны об этом узнать. Поэтому моя 
задача, как воспитателя, – помочь ребенку не только усвоить трудные 
понятия, но и познать радость от преодоления трудностей Обучение в форме 
игры может и должно быть интересным, занимательным, но не 
развлекательным.
В свете ФГОС ДО личность ребенка выводится на первый план, и теперь все 
дошкольное детство должно быть посвящено игре. Использование игровых 
технологий способствует развитию индивидуальности дошкольника. Это 
является своего рода фундаментом всего образовательного процесса.
Для реализации такого подхода необходимо, чтобы игровые образовательные 
технологии, разрабатываемые для обучения дошкольников, содержали четко 
обозначенную и пошагово описанную систему игровых заданий и различных 
игр. Это необходимо для того чтобы, используя эту систему, педагог мог быть
уверенным, что в результате он получит гарантированный уровень усвоения 
ребенком того или иного предметного содержания.
Безусловно, этот уровень достижений ребенка должен диагностироваться, а 
используемая педагогом технология должна обеспечивать эту диагностику 
соответствующими материалами.
 Игровая педагогическая технология - организация педагогического 
процесса в форме различных педагогических игр. Это последовательная 
деятельность педагога по: отбору, разработке, подготовке игр; включению 
детей в игровую деятельность; осуществлению самой игры; подведению 
итогов, результатов игровой деятельности.
Концептуальные основы игровой технологии:

1. Игровая форма совместной деятельности с детьми создаётся при 
помощи игровых приёмов и ситуаций, выступающих в качестве 
средства побуждения и стимулирования ребёнка к деятельности.
2. Реализация педагогической игры осуществляется в следующей 
последовательности - дидактическая цель ставится в форме игровой 
задачи, образовательная деятельность подчиняется правилам игры; 
учебный материал используется в качестве её средства; успешное 
выполнение дидактического задания связывается с игровым 
результатом.
3. Игровая технология охватывает определённую часть 
образовательного процесса, объединённую общим содержанием, 



сюжетом, персонажем.
4. В игровую технологию включаются последовательно игры и 
упражнения, формирующие одно из интегративных качеств или знание 
из образовательной области. Но при этом игровой материал должен 
активизировать образовательный процесс и повысить эффективность 
освоения учебного материала.

Главная цель игровой технологии - создание полноценной мотивационной 
основы для формирования навыков и умений деятельности в зависимости от 
условий функционирования дошкольного учреждения и уровня развития 
детей.
Её задачи:

1. Достигнуть высокого уровня мотивации, осознанной потребности
в усвоении знаний и умений за счёт собственной активности ребёнка.
2. Подобрать средства, активизирующие деятельность детей и 
повышающие её результативность.

Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной 
и образовательной работы детского сада и решением его основных задач.
Игровые технологии, дают ребёнку: возможность «примерить» на себя 
важнейшие социальные роли; быть лично причастным к изучаемому 
явлению (мотивация ориентирована на удовлетворение познавательных 
интересов и радость творчества); прожить некоторое время в «реальных 
жизненных условиях».
Значение игровой технологии не в том, что она является развлечением и 
отдыхом, а в том, что при правильном руководстве становится: способом 
обучения; деятельностью для реализации творчества; методом терапии; 
первым шагом социализации ребёнка в обществе.
Игровые занятия проходят очень живо, в эмоционально благоприятной 
психологической обстановке, в атмосфере доброжелательности, свободы, 
равенства, при отсутствии изоляции пассивных детей. Игровые технологии 
помогают детям раскрепоститься, появляется уверенность в себе. Как 
показывает опыт, действуя в игровой ситуации, приближенной к реальным 
условиям жизни, дошкольники легче усваивают материал любой сложности.

Как же сделать, чтобы, познавая математику, ребенок достиг успеха, а 
процесс познания приносил ребенку радость? Практика обучения 
показывает: на успешность влияют не только содержание предлагаемого 
материала, но и форма подачи, которая способна (или не способна) вызвать 
заинтересованность и познавательную активность детей.

Содержание элементарных математических представлений, которые 
усваивают дети дошкольного возраста, вытекает из основ самой науки, ее 
первоначальных, основополагающих понятий. А вот обучать всем этим 
математическим премудростям можно по-разному.



Учиться, играя! Эта идея увлекала многих педагогов и воспитателей.  Через 
игру можно ввести ребенка в сложнейший мир познания.

Для успешного усвоения программы обучения ребенку необходимо не только 
много знать, но и последовательно и доказательно мыслить, догадываться, 
проявлять умственное напряжение. Интеллектуальная деятельность, 
основанная на активном поиске способов действий, уже в дошкольном 
возрасте при соответствующих условиях может стать привычной для детей.

Обучение детей дошкольного возраста математике немыслимо без 
использования занимательных игр, задач, развлечений. При этом роль 
несложного занимательного математического материала определяется на 
основе учета возрастных возможностей детей и задач всестороннего развития
и воспитания:

- активизировать умственную деятельность,

- заинтересовывать 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.

Задания, данные в занимательной форме, в форме игры, усваиваются детьми 
быстрее, прочнее и легче, чем те, которые сопряжены с долгими 
«бездушными» упражнениями. При этом важно использовать игры так, чтобы
сохранялись и синтезировались элементы познавательного, учебного и 
игрового общения. Однако следует учитывать то, что эффективными эти 
средства обучения становятся только в том случае, если применяются «в 
нужном месте, в нужное время и в необходимых дозах».

Взрослые подчас забывают, что любые самые сложные вещи можно 
преподнести ребенку в такой увлекательной форме, что он будет просить 
позаниматься с ним еще и еще. «Учиться можно только весело.… Чтобы 
переварить знания, надо поглощать их с аппетитом», – эти слова принадлежат
неспециалисту в области дошкольной дидактики, французскому писателю А. 
Франсу, но сними трудно не согласиться.

Ориентируясь на положение Л.С. Выготского о том, что личность 
дошкольника – это сплав аффекта и интеллекта, я не только уделяю особое 
внимание эмоциональному комфорту детей в процессе познавательной 
деятельности, но и учитываю индивидуальный темп развития каждого 
ребенка.

Методика развития элементарных математических представлений у детей 
дошкольного возраста постоянно развивается, совершенствуется, 
обогащается за счет новых технологий обучения. Разработка и внедрение в 
практику эффективных дидактических средств, развивающих методов 



позволяют разнообразить занятия с детьми, познакомить со сложными, 
абстрактными понятиями в доступной малышам форме.

Используя в работе с детьми игровые технологии, я подбираю дидактические 
и развивающие игры математического содержания и другой занимательный 
дидактический материал не только с целью формирования и закрепления 
представлений, но и для ознакомления с новыми сведениями. С помощью игр
уточняются и закрепляются представления детей о числах, об отношениях 
между ними, о геометрических фигурах, о временных и пространственных 
отношениях. Обеспечивая упражняемость детей, игры способствуют 
развитию наблюдательности, внимания, памяти, мышления, речи. А 
использование наглядного материала позволяет не только разнообразить игру,
но и сделать ее привлекательной для детей.

Каждая из используемых мной дидактических и развивающих игр 
математического содержания решает конкретную задачу совершенствования 
математических (количественных, пространственных, временных) 
представлений детей.

Например, развивающие математические игры по составлению различных 
комбинаций состава числа позволяют в занимательной форме открыть дверь 
в увлекательный мир математики. Они помогают легче усвоить некоторые 
математические понятия и представления: состав первого десятка чисел, 
различные комбинации единиц числа, закрепить навыки порядкового и 
количественного счета, отсчитывания предметов в прямом и обратном 
порядках, знание соотношения частей состава числа и др.

Эти игры еще удобны тем, что не требуют изготовления специальных 
пособий. Играть можно с различными предметами: всеми видами мозаик, 
наборами различных мелких игрушек, геометрических фигур – это позволяет 
уже в младшем возрасте хорошо закрепить знания их. Играть можно где 
угодно: в помещениях, на занятиях, дома, на прогулках, в парке, в лесу. 
Использовать можно разные по цвету, форме, размеру (например, 
отличающиеся по длине, толщине) листья, шишки, веточки.

Такие игры учат самоанализу, умению логически мыслить, развивают память,
зрительную и тактильную, внимание, развивают и обогащают речь детей, 
расширяют словарь и воспитывают грамматически правильную речь.

Составляя различные варианты состава числа, например, 5, детям становится
наглядно понятно, что число не зависит от величины предметов или их цвета.
Например: 4 больших мяча и 1 маленький, 2 больших мяча и 3 маленьких, 1 
большой мяч и 4 маленьких, 3 больших мяча и 2 маленьких, или 2 красных 
круга и 3 синих, 1 красный и 4 синих, 4 красных и 1 синий. Их можно 
разложить по-разному, но количество останется 5.

Игры по составлению различных комбинаций числа позволяют развивать 
графические навыки детей при рисовании, перерисовывании, закрашивании, 



заштриховке каких-то элементов, например, закрасить все круги. Они также 
помогают при знакомстве детей с цифрами.

Дидактические и развивающие игры я включаю в непосредственно 
образовательную деятельность как одно из средств реализации программных 
задач. Место этих игр в структуре НОД по формированию элементарных 
математических представлений я определяю с учетом возраста детей, цели, 
назначения и содержания образовательной деятельности. Так, в средней 
группе, особенно в начале года, всю непосредственно образовательную 
деятельность провожу в форме игры.

Также я использую дидактические и развивающие игры в индивидуальной 
работе, в работе со всеми детьми или с подгруппой детей в свободное время. 
В том случае, когда занимательная задача доступна ребенку, у него 
складывается положительное эмоциональное отношение к ней, что и 
стимулирует мыслительную активность. Дети очень активны в восприятии 
задач-шуток, головоломок, логических упражнений и настойчиво ищут пути 
решения поставленной задачи. Выполнение таких заданий требуют смекалки,
внимания, смелости в предположениях, воображения. Также при помощи 
всевозможных головоломок, занимательных игр у детей формируются 
важные качества личности: самостоятельность, наблюдательность, 
сообразительность, вырабатывается усидчивость, развиваются 
конструктивные умения. Для того чтобы поддержать интерес к обучению, я 
использую игровые методы и приемы, сюжетную подачу математического 
содержания(использование сюжетов, сказочных персонажей).

В формировании у детей математических представлений я также использую 
занимательные по форме и содержанию разнообразные дидактические 
игровые упражнения. Они отличаются от типичных учебных заданий и 
упражнений необычностью постановки задачи (найти, догадаться), 
неожиданностью преподнесения ее от имени какого-то литературного 
сказочного героя (Буратино, Карлсон, Чебурашка). Игровые упражнения 
отличаются от дидактической игры по структуре, назначению, уровню 
детской самостоятельности, роли педагога. Их назначение – упражнять детей 
с целью выработки умений и навыков.

В младшей группе обычным учебным упражнениям я стараюсь придать 
игровой характер и использовать их как метод ознакомления детей с новым 
учебным материалом. Так, с целью показа детям способа установления 
поэлементного соответствия в младшей группе я использую дидактическое 
упражнение «Посадим кукол на стулья». Обыгрывая каждое практическое 
действие себя и детей, каждый раз подчеркивала количественное 
соответствие: «Одна кукла и стул один».

В средней группе с целью упражнения детей в группировке геометрических 
фигур проводила упражнение «Помоги Чебурашке найти и исправить 
ошибку». Детям предлагалось рассмотреть, как геометрические фигуры 



расположены, в какие группы и по какому признаку объединены, заметить 
ошибку, исправить и объяснить.

К средствам обучения относятся:

— разнообразные дидактические игры: настольно-печатные и с 
предметами; обучающие,  развивающие, ; шашки, шахматы;

— занимательный математический материал: головоломки, 
геометрические мозаики и конструкторы, лабиринты, задачи-шутки, задачи 
на трансфигурацию и т. д. с приложением там, где это необходимо, образцов 
(например, для игры «Танграм» требуются образцы, расчлененные и 
нерасчлененные, контурные), наглядных инструкций и т. д.;

— отдельные дидактические средства: счетный материал (отличный от 
того, что применяется на занятиях), кубики с цифрами и знаками, детские 
вычислительные машины и многое другое;

— книги с учебно-познавательным содержанием для чтения детям и 
рассматривания иллюстраций.

Все эти средства лучше всего поместить непосредственно в зоне 
самостоятельной познавательной и игровой деятельности, периодически их 
следует обновлять, учитывая детские интересы и склонности. Эти средства 
используются в основном в часы игр, но могут применяться и на занятиях. К 
ним необходимо обеспечить свободный доступ ребят и их широкое 
использование.я  всегда помню , что в дидактической игре  математического 
направления моя роль-роль воспитателя несравненно большая, чем в играх 
драгой направленности.  Именно Я- ввожу  детей в ту или иную игру и 
знакомлю  их с методом ее ведения. Участвую в ней, веду  ее так, чтобы 
использовать для достижения возможно большее число дидактических задач.

Отбирая игры, я исхожу из того, какие программные задачи буду решать с их 
помощью, как игра будет способствовать развитию умственной активности 
детей, воспитанию нравственных сторон личности.

Вначале я разбираю игру с точки зрения ее структуры: дидактическая задача, 
содержание, правила, игровое действие.Забочусь о том, чтобы в избранной 
игре дети закрепляли, уточняли, расширяли знания и умения и в то же время 
не превращали игру в занятие или упражнение. Я детально продумываю, как, 
выполняя программную задачу, сохранить игровое действие и обеспечить 
возможность каждому ребенку активно действовать в игровой ситуации.

Я всегда помню,  что руководство дидактическими играми осуществляется  в 
соответствии с возрастными особенностями детей.

Дети среднего дошкольного возраста уже имеют  некоторый опыт 
совместных игр, но и здесь я- воспитатель  должна принимать участие в 
дидактических играх. Я являюсь учителем и участником игры, учу детей и 
играю с ними, стремлюсь вовлечь всех детей, постепенно подвожу их к 
умению следить за действиями и словами товарищей, т. е. интересуюсь 
процессом всей игры. Подбираю такие игры, в процессе которых дети 



должны вспомнить и закрепить определенные понятия. Задача дидактических
игр заключается в упорядочении, обобщении, группировке впечатлений, 
уточнении представлений, в различении и усвоении названий форм, цвета, 
величины, пространственных отношений, звуков.   Я считаю что, обучение 
детей математике в дошкольном возрасте способствует формированию и 
совершенствованию интеллектуальных способностей: логике мысли, 
рассуждений и действий, гибкости мыслительного процесса, смекалки и 
сообразительности, развитию творческого мышления.

   Сюжетно-ролевая игра, организованная педагогом после занятий, дает 
ребёнку возможность практически использовать, закреплять и уточнять 
полученные на занятиях представления.В сюжетно-ролевых играх следует 
широко использовать разнообразный дидактический материал и подбирать 
его таким образом, чтобы облегчить ребёнку переход от применения более 
конкретных его форм к более абстрактным. Вначале развертывания 
игры должны использоваться реальные предметы, затем их 
заменители (например, в игре «Магазин» на чеках рисуют 5 палочек или 
кружков,обозначающих 5 яблок и т.д.), потом числовые фигуры и, наконец, 
карточки с цифрами.Включение счета и измерения в игру должно 
происходить в тот момент, когда в этом возникает необходимость по ходу 
развития сюжета игры и выполнения игровой роли.

Особенность сюжетно-ролевых игр состоит в том, что, принимая роль 
взрослого, ребенок действует согласно правилам, диктуемым данной ролью: 
воспроизводит профессиональные действия взрослых, учитывая количество, 
с которым необходимо оперировать, длительность и время совершаемых 
действий и т. п. В таких играх решаются следующие задачи:

-   формирование и закрепление количественных, геометрических, 
временных, пространственных и величинных представлений;

-   расширение представлений об окружающей действительности;

-   формирование умения ориентироваться на предложенную ситуацию 
(игровой образ, математическое содержание игры, временные рамки и т. п.);

-   обучение умению планировать и регулировать свою деятельность во 
времени в зависимости от действий партнера по игре;

-   развитие личностных качеств, эмоциональной сферы и т. п.

Сюжет такой игры — развернутый. Он включает разнообразные роли. 
Основное содержание игры не обязательно математическое, но определенные
игровые моменты предполагают усвоение детьми элементарных 
математических знаний и предлагаются в виде игровых правил.Эти 
математические навыки используются в сюжетно-ролевых играх «Магазин», 
«Почта», «Аптека» и т.п.Проведению сюжетно-ролевых игр предшествует 
значительная работа по обучению детей дидактическим играм с 
математическим содержанием. Так, в процессе подготовки к сюжетно-



ролевой игре «Магазин игрушек» дети играют в дидактические игры «Назови
и сосчитай игрушки», «Найди столько игрушек, сколько нарисовано 
кружков», «Чудесный мешочек», «Привези столько игрушек, какую цифру я 
покажу» и т. п.Положительные эмоции, впечатления являются основой 
содержательных игр. Обращая внимание детей на профессии, в которых счет 
и измерение выполняют одну из ведущих функций, воспитатель в доступной 
форме объясняет производственную необходимость этих операций и 
зависимость результатов деятельности взрослых от качества их выполнения.

В совместной игре продавцы (операторы, рабочие и др.) терпеливо 
объясняют и показывают своим ученикам и помощникам, как надо считать 
(проверять чеки, талоны и т.д.), как ставить вопросы и самим отвечать на 
вопросы покупателей (заказчиков, шоферов и др.). Через реальные счетные и 
измерительные действия детям раскрывается не только смысл отображаемой 
деятельности, но одновременно, подражая более умелым партнерам, они 
овладевают операциями счета и измерения, постепенно становясь 
уверенными и активными. В то же время дети, выступающие в роли 
учителей, опекающих своих учеников и помощников, становятся 
заинтересованными в их успехах и в общем ходе игры.

Обучение математике в детском саду основывается на конкретных образах и 
представлениях. Эти конкретные представления подготавливают фундамент 
для формирования на их основе математических понятий. Без обогащения 
чувственного познавательного опыта невозможно полноценное владение 
математическими знаниями и умениями.

 В заключение можно сделать следующие вывод: развитие познавательных 
способностей и познавательного интереса дошкольников – один из 
важнейших вопросов воспитания и развития ребенка дошкольного возраста. 
От того, насколько будут развиты у ребенка познавательный интерес и 
познавательные способности, зависит успех его обучения в школе и успех его
развития в целом. Ребенок, которому интересно узнавать что-то новое, и у 
которого это получается, всегда будет стремиться узнать еще больше – что, 
конечно, самым положительным образом скажется на его умственном 
развитии. 

 




