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Аннотация: в данной статье рассмотрена возможность применения ди-

дактических игр для развития математических способностей дошкольников. 

Автором подчеркивается значимость использования игр при обучении детей. 

Дидактические игры активизируют мысль, вызывают устойчивый интерес к 

постоянному поиску решений, развивают общие умственные и математические 

способности, помогают сделать новый шаг в своем развитии. 
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В начале нашего столетия, когда не было специальных работ, направленных 

на раскрытие вопросов методики обучения дошкольников математике, простей-

ший занимательный материал включался в общие сборники по занимательной 

математике. В задачах разной степени сложности занимательность привлекает 

внимание детей, активизирует мысль, вызывает устойчивый интерес к постоян-

ному поиску решения. Это учитывает, как развивать у детей общие умственные 

и математические способности, заинтересовывать их предметом математики. За-

нимательность математическому материалу придают игровые элементы, содер-

жащиеся в каждой задаче. 

Разрабатывая вопросы развития у детей математических знаний, классики-

педагоги особое внимание уделяли применению их на практике. В этом плане 

нам интересен мысль К.Д. Ушинского: «При первоначальном обучении счету, – 
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писал он, – …также не должно спешить и идти дальше не иначе, как овладев 

прежним, а овладев чем-нибудь, никогда не оставлять его без постоянного при-

ложения к делу» 

При этом К.Д. Ушинский подчеркивал, что применять изученное лучше 

всего в новых условиях, противоположенных тем, в которых ребенок их получал. 

В настоящее время специалисты дошкольной педагогики единодушно при-

знают, что игра как важнейшая специфическая деятельность ребенка. 

А.С. Макаренко отмечает исключительную важность значение игры для 

ранних ступеней развития ребенка, показывает важность воспитания в игре, по-

средством игры на последующих ступенях. Он рассматривает игру как главное 

занятие ребенка, которое его интересует и увлекает 

В современной дидактике важная роль принадлежит занимательным разви-

вающим играм. Игры очень интересны для детей, эмоционально привлекают и 

захватывают их. В ходе таких игр дети постепенно овладевают умением само-

стоятельно вести поиск решения. Такие игры развивают умственную активность, 

инициативу, творческое отношение к учебной задаче, помогают сохранить искру 

живого интереса к математике. 

Однако игра – это не только удовольствие и радость для ребенка, что само 

по себе очень важно. С ее помощью можно развивать те качества, которые необ-

ходимы для дальнейшей жизни. Играя ребенок может приобретать новые знания, 

умения и навыки, развивать способности подчас не догадываясь об этом. 

Совершенно очевидно, что дидактические игры уже близки к обучению. Это 

уже не игра в полном смысле этого слова, а своеобразное учение. Освоение 

детьми правил в дидактических играх влияет на развитие самостоятельных игр. 

Заметны и значительные изменения в возможностях игры на разных ступенях 

возраста. Наряду с игрой начинает формироваться новый вид деятельности- 

учебная деятельность, а с другой – в самой игре появляются такие новообразо-

вания, как интеллектуальные игры. 
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С помощью игр формируются, уточняются и закрепляются представления 

детей о числах, об отношениях между ними, о составе каждого из чисел, о гео-

метрических фигурах, временные и пространственные представление. Игры мо-

гут видоизменяться по мере усложнения программного содержания. 

Воспроизведение в игре жизненных ситуаций, требующих определения ко-

личества, будет развивать интерес детей к количественным отношениям, побуж-

дать их считать и измерять различные объекты. 

Следовательно, игра должна быть организована особым образом, чтобы в 

ней, во-первых, в качестве способа выполнения игровых действий возникла 

необходимость в практическом применении счета и измерения и, во-вторых, со-

держание игры и практические действия были бы интересными и предоставляли 

возможность для проявления самостоятельности и инициативы детей. Иначе го-

воря, сюжет такой игры может быть с математическим содержанием и вместе с 

тем включать определенные игровые задачи, которые должны решаться на ос-

нове усвоенных на занятиях математических знаний и предполагаться ребенку в 

виде игровых правил. 

Успешность усвоения и закрепления математических представлений в про-

цессе игры зависит от правильного руководства воспитателя. 

В системе занятий по теме важно подбирать игры на разные виды деятель-

ности – исполнительную, воспроизводящую, контролирующую и поисковую. 

Обучающая игра выполняет еще одну важную функцию обучения – воспи-

тывающую, формируя познавательные процессы, способности ребенка. В любой 

серии обучающих игр приобретаемое знание и умение, расширяясь и углубляясь 

при повторном обращении к игре, позволяет ребенку постигнуть определенную 

закономерность или логическую структуру, которые готовят его к усвоению в 

дальнейшем математических знаний. 

Рассматривая игру как основной метод обучения дошкольников, нельзя его 

считать универсальным методом обучения детей этого возраста. Обучающая 

игра неизбежно должна сочетаться с другими, традиционными методами обуче-

ния, оставаясь при этом ведущим методом. 
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В дидактических играх развивается умственная деятельность. 

Дидактические игры могут применяться в качестве одного из методов про-

ведения занятий, индивидуальной работы, быть формой организации самостоя-

тельной познавательной деятельности детей. 

Обучение через игру, интересное и увлекательное занятие, способствует по-

степенному переносу интереса и увлеченности с игровой на учебную деятель-

ность. Игра, увлекающая детей, их не перегружает ни умственно, ни физически. 

Игры актуализируют скрытые им интеллектуальные возможности детей, разви-

вают их. 

Дидактическая игра способствует активизации мыслительной деятельности 

детей, вызывает у детей живой интерес и помогает усвоить учебный материал. 

Дидактические игры математического содержания – наиболее известные и 

часто применяемые в современной практике дошкольного воспитания в виде за-

нимательного математического материала. Игры интересны детям, эмоцио-

нально захватывают их. А процесс решения, поиска ответа, основанный на инте-

ресе к задаче, невозможен без активной работы мысли. 

Дети дошкольного возраста и особенно детей, испытывающих трудности в 

обучении математике, в дидактической игре больше всего увлекает игровое дей-

ствие. С большим интересом дети принимают игры, основанные на внесении эле-

ментов воображаемой ситуации, например, игры: «Магазин», «У нас в гостях 

матрешки», «Школа» и т. д. в этих играх они «играют» определенные роли. Роль 

увлекает их, а увлеченные игровой ситуацией и выполняемой ролью, они неза-

метно для себя решают учебные задачи. Важно соблюдать и определенную по-

следовательность при подборе игр математического содержания, учитывать, что 

играм с более трудным математическим заданием должны предшествовать игры 

с заданиями меньшей степени трудности. При выборе дидактических игр следует 

учитывать не только обучающую задачу игры, но и ее воспитывающую роль 

Таким образом, дидактическая игра – это игра только для ребенка. Для 

взрослого она – способ обучения. Цель дидактических игр и игровых приемов 

обучения – облегчить переход к учебным задачам, сделать его постепенным. 
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Сама по себе дидактическая игра- это сложное, многогранное явление. 

Для успешного обучения математике посредством игровых упражнений 

необходимо применять как предметы, окружающие ребенка, так и модели изу-

чаемого материала. Игры не только вызывают интерес своим содержанием, за-

нимательной формой, но и побуждают детей рассуждать, мыслить, находить пра-

вильный ответ. Особое внимание уделено развитию у детей самостоятельности, 

наблюдательности, находчивости, сообразительности. Этому способствуют раз-

нообразные игры: «Найти недостающую фигуру», «Чем отличается?», «Отгадай 

число» и др. для решения этих заданий необходим анализ условий, правил, со-

держания игры или задачи и, в итоге, требуется применение математического 

умозаключения. 

Обучающая задача, поставленная в игровой форме, имеет то преимущество, 

что в ситуации игры ребенок, увлеченный привлекательным замыслом новой 

игры, как бы не замечает того, что он учится, хотя при этом он то и дело сталки-

вается с затруднениями, которые требуют перестройки его представлений и по-

знавательной деятельности. 

Если на занятии ребенок выполняет задание взрослого, то в игре он решает 

свою собственную задачу. В игре же раз ребенок сам стремится научиться тому, 

что он еще не умеет. В каждой игре ребенок опирается на приобретенный опыт 

и этим делает новый шаг в своем развитии. 

 

 

 


