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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема развития детской 

инициативы в старшем дошкольном возрасте. Приведены особенности приме-

нения игры в образовательном процессе с целью развития детской инициативы. 

Обобщен практический опыт использования математических игр в различных 

видах образовательной деятельности. 
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Каждый дошкольник – маленький исследователь, с радостью и удивлением 

открывающий для себя мир. Любознательные от природы дети полны желания 

учиться. Прочные знания, умения и навыки они приобретают в процессе актив-

ной познавательной деятельности, важнейшей предпосылкой которой является 

интерес. Еще К.Д. Ушинский подчеркивал, как важно серьезное занятие сделать 

для детей занимательным. 

Дети – пытливые исследователи окружающего мира. Эта особенность зало-

жена в них от рождения. Формирование у дошкольников познавательной иници-

ативы становится чрезвычайно актуальной в современных условиях и является 

одной из важнейших задач в развитии ребенка. 
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В ФГОС ДО указывается, что одним из основных принципов дошкольного 

образования является поддержка инициативы детей в различных видах деятель-

ности, в том числе – игре, которая является ведущим видом деятельности на про-

тяжении всего периода дошкольного детства. Увлекательные развивающие, ма-

тематические игры создают у дошкольников интерес к решению умственных за-

дач: успешный результат умственного усилия, преодоление трудностей прино-

сит им удовлетворение и желание постичь новое. Все это делает занимательную 

игру важным средством формирования инициативности у детей старшего до-

школьного возраста. 

Наш опыт работы дает основание полагать, что развитие детской инициа-

тивности в старшем дошкольном возрасте осуществляется в активной умствен-

ной деятельности, основанной на непосредственном интересе. Важным сред-

ством формирования познавательной инициативности в данном случае высту-

пают занимательные математические игры. 

В группе были созданы условия для игровой деятельности, отведено специ-

альное место, оснащенное играми, пособиями, обеспечен свободный доступ де-

тей к находящимся там материалам. Тем самым детям предоставляется возмож-

ность самостоятельно выбрать интересующую их игру, пособия математиче-

ского содержания и играть индивидуально или совместно с другими детьми, не-

большой подгруппой. Именно в ходе игры, возникающей по инициативе самого 

ребенка, он приобщается к сложному интеллектуальному труду. 

Занимательные математические игры использовались в различных видах 

образовательной деятельности: 

 непосредственно образовательной деятельности педагога с детьми; 

 совместной образовательной деятельности, осуществляемой в ходе ре-

жимных моментов; 

 самостоятельной деятельности детей; 

 образовательной деятельности в семье. 
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Занимательные математические игры увлекают, открывают эффективные 

пути активизации умственной деятельности, способствуют организации обще-

ния детей между собой и педагогом, учат элементам логики, классификации, 

способам сравнения, группировке предметов по количеству, величине, форме, 

пространственному расположению. 

Занимательный математический материал, которым мы пользуемся, 

условно разделили на четыре основные группы: игры-развлечения, логические 

задачи и игры, развивающие игры, логико-математические игры. Основанием 

для выделения таких групп является характер и назначение материала того или 

иного вида. 

Большое внимание мы уделяем развивающим играм: блоки Дъенеша, цвет-

ные палочки Кюйзенера, «Сложи узор», «Сложи квадрат», «Уникуб», «Кубик Ру-

бика», тетрис, выполнению творческих заданий, придумыванию новых логиче-

ских задач. 

Игры математического содержания помогают развивать у детей познава-

тельный интерес, способность к исследовательскому и творческому поиску. Не-

обычная игровая ситуация с элементами проблемности, присущая заниматель-

ной задаче, интересна детям. Желание достичь цели – составить фигуру, модель, 

дать ответ, получить результат – стимулирует активность. 

Благодаря разнообразию и постоянству использования игрового занима-

тельного математического материала, ребенок успешнее и быстрее осваивает об-

разовательную программу, у него появляется осознанная заинтересованность, 

любознательность и, наконец, познавательный интерес к математической дея-

тельности. Поэтому, экспериментируйте, заинтересовывайте, удивляйте, де-

лайте успешными своих детей. 
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