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Аннотация: основная цель воспитательно-образовательной работы до-

школьного учреждения, в котором работают авторы, – это обеспечение це-

лостного развития ребенка-дошкольника как субъекта детской деятельности. 

Воспитание здорового ребенка, патриотическое воспитание дошкольников, ор-

ганизация вариативных форм образования дошкольников являются ключевыми 

приоритетами детского сада. 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение дет-

ский сад комбинированного вида №59 «Ягодка», где мы работаем, является зве-

ном муниципальной системы образования г. Тамбова, в котором содержание 

воспитательно-образовательного процесса определяется комплексной програм-

мой дошкольного образования «Детство». 

Основная цель воспитательно-образовательной работы нашего дошколь-

ного учреждения – обеспечение целостного развития ребенка – дошкольника как 

субъекта детской деятельности. Воспитание здорового ребенка; патриотическое 

воспитание дошкольников; организация вариативных форм образования до-

школьников – вот ключевые приоритеты детского сада. 
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В настоящее время мы работаем в группе в подготовительных к школе груп-

пах общеразвивающей направленности. 

Нашими основным направлением в работе является: формирование и разви-

тие математического мышления у дошкольников через дидактические игры и 

упражнения. 

В последние годы мы заметили, что у детей повысился интерес к знаковым 

системам, цифрам, геометрическим фигурам, ориентировке в пространстве и во 

времени, но вместе с тем математические представления у детей недостаточно 

развиты. Они затрудняются правильно выразить свою мысль, не умеют прово-

дить анализ, синтез, классификацию предметов. В связи с этим мы перед собой 

поставили следующие задачи математического развития 

 формирование мотивации учения, ориентированное на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества; 

 увеличение объема внимания и памяти; 

 формирование мыслительных операций (анализа, синтеза и т. д.); 

 формирование умений планировать свои действия, осуществлять решения 

в соответствии с заданными алгоритмами, проверять результат своих действий; 

 развитие речи, умение аргументировать свои высказывания, строить про-

стейшие умозаключения; 

 осуществление дифференцированного подхода к заданиям дошкольников. 

Организацию математического развития детей в своих группах мы строим 

в соответствии с современными требованиями и ориентируем на интеллектуаль-

ное и личностное развитие ребенка. Развиваем у детей мышление, воображение, 

творческие способности, фантазию. Организуем образовательную деятельность 

по математическому развитию, создаём условия, побуждающие детей активно 

использовать имеющие знания, умения и навыки, нацеливаем детей на решение 

проблемно-поисковых задач, воспитываем интерес к поисковым действиям, ре-

гулярно предлагаем новые более сложные задания. Основной принцип на заня-

тиях по математическому развитию – присутствие игровой ситуации. Роль игро-

вых средств в современном обучении возрастает. Психологически доказано, что 
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игровые упражнения помогают адаптироваться в учебном процессе и овладеть 

основами математики. Обучению дошкольников началам математики мы отво-

дим важное место в своей работе. При этом преследуем главную цель: вырастить 

детей людьми, умеющими думать, хорошо ориентироваться во всем, что их окру-

жает, правильно оценивать различные ситуации, принимать самостоятельные ре-

шения. 

Детей мы включаем в решение простых творческих задач: отыскать, отга-

дать, раскрыть секрет, составить, видоизменить, установить соответствии, смо-

делировать, сгруппировать. Выполнение таких упражнений вызывает у детей 

живой, естественный интерес, способствует развитию самостоятельности мыш-

ления, а главное – освоению способов познания. 

Формированию приемов умственных действий, развитию вариативности 

мышления, творческих способностей, конструктивных умений, воспитанию ин-

тереса к элементарным математическим представлениям способствует использо-

вание универсальных дидактических пособий: блоков Дьенеша и палочек Кюи-

зенера. На начальном этапе палочки и блоки используем как игровой материал. 

Дети играют с ними, как с обычными кубиками, палочками, конструктором, по 

ходу знакомятся с цветами, размерами и формами. На втором этапе палочки и 

блоки используем как пособие для маленьких математиков. Учим детей пости-

гать законы загадочного мира чисел, форм и других математических понятий. 

Блоки и палочки легко вписываются в систему предматематической подго-

товки детей к школе как одно из современных технологий обучения. Игры с бло-

ками Дьенеша и палочками Кюнзенера мы используем как средство формирова-

ния новых знаний, расширения, уточнения и закрепления учебного материала. 

Занимательный математический материал используем как хорошее средство вос-

питания у детей уже в дошкольном возрасте интереса к математике, логике и 

доказательности рассуждений, желание проявлять умственное напряжение, со-

средотачивать внимание на проблеме. Дидактические игры с палочками и бло-

ками помогают нам развивать детское творчество, фантазию и воображение, по-

знавательную активность, мелкую моторику, наглядно-действенное мышление, 
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внимание, пространственное ориентирование, восприятие, комбинаторные и 

конструкторские способности. 

Дидактические игры с блоками и палочками помогают нам при организации 

индивидуальной работы с детьми, чтобы подвести к осознанию отношений 

«больше – меньше на», при делении целого на части, при решении разнообраз-

ных задач, а именно: «Раздели блоки», «Собери бусы», «Лабиринт», «Построй 

поезд из вагонов разной длины», головоломки и т. д. 

Результатом нашей работы является презентация дидактических игр по ма-

тематике с использованием блоков Дьенеша для воспитателей детского сада и 

для слушателей областных курсов повышения квалификации при ТОИПКРО. 

Являясь членами творческой группы, участвовали в работе областной стажер-

ской площадки. Для воспитателей города и области показывали открытые заня-

тия по математике с использованием игр с блоками Дьенеша и палочками Кюи-

зенера. (2010 – 2014 гг.) 

Развивая логическое мышление детей, подготавливаем детей к усвоению 

математических идей, используя для этого дидактические упражнения, задачи 

разной степени сложности. Объем знаний, их интеллектулизацию реализуем не 

за счет увеличения учебной нагрузки и занятости, а благодаря игровой методике. 

Стараемся подобрать учебный материал так, чтобы он стимулировал рост ум-

ственных способностей у детей (занимательные и интеллектуальные игры, 

упражнения и игрушки). 

В обучении детей используем следующие методы и приемы: 

 дифференциация по индивидуально-психологическим особенностям; 

 индивидуальный подход к ребенку при развитии его математических спо-

собностей и продвижение к успеху; 

 содержание обучения строю на деятельности, основанной на информации, 

доступной пониманию ребенка и жизненно важной для него; 

 инновационное обучение: игры, дискуссии, анализ конкретных ситуаций, 

что стимулирует потенциальные возможности детской фантазии, развивает во-

ображение, способствует формированию собственного выбора; 
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 игровое обучение (угадай, выбери, сравни, подбери); 

 совместная деятельность ребенка и взрослого, мотивация между ребенком 

и взрослым; 

 создание проблемных ситуаций, побуждающих к поиску, открытию, по-

лучению нового жизненного опыта. 

У детей формируем умение осуществлять собственный выбор и предостав-

ляю каждому ребенку возможность выбора. 

Разноуровневые задания позволяют осуществлять дифференцированный 

подход к детям. 

Дети классифицируют геометрические фигуры, овладели счетными навы-

ками, понимают отношения между числами натурального ряда, используют по 

назначению знаки «больше», «меньше», «равно», ориентируются во времени, на 

листе бумаги, по схемам и планам. 

Но вместе с тем работа по математическому развитию дошкольников тре-

бует совершенствования и внедрения новых эффективных технологий. 

Мы продолжаем работать над созданием единого сенсорно- информацион-

ного пространства, обогащаем групповые комнаты современными развиваю-

щими играми по формированию элементарных математических представлений, 

побуждаем детей находить самостоятельные пути решения задач, стремления 

преодолевать трудности, развивать эвристическое мышление. 

Выпускники наших групп успешно обучаются в гимназии №12, лицее №21, 

общеобразовательных школах №8; 9 нашего города. Отзывы учителей и родите-

лей выпускников об успехах детей хорошие, они отмечают повышенный интерес 

к точным наукам: математике и естественным наукам. 

В связи с этим можно сделать следующие выводы: 

 дети проявляют устойчивый интерес к занятиям по математике; 

 достигается высокий уровень развития умственных способностей у детей; 

 формируются навыки и умения логически мыслить, рассуждать, высказы-

вать свое мнение, самостоятельно мыслить. 
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