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РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

ПОСРЕДСТВОМ СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР 

Аннотация: авторами предлагается вариант развития математических 

представлений детей в игровой деятельности, когда педагог на каждом этапе 

развития сюжета стимулирует дошкольников к использованию математиче-

ских знаний и проведению измерительных процессов. 
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Сюжетно-ролевая игра позволяет детям отражать знакомую им область дей-

ствительности, различные виды труда взрослых, события общественной жизни. 

В сюжетно-ролевой игре знания детей не только уточняются и расширяются, но 

и в силу их практического воспроизведения преобразовываются, качественно из-

меняются, приобретают сознательный и обобщенный характер. 

Однако стоит учитывать, что в процессе игровой деятельности ребенок вос-

производит наиболее интересные для него самого виды деятельности, трудовые 

действия взрослых. В сюжетно-ролевых играх возможно создавать игровые си-

туации, когда ребенок, выполняя взятую на себя роль, производит разнообразные 

счетные и измерительные действия. В игре «Магазин» возможно пересчитывать 

предметы, записывать свои подсчеты, измерять ткань, ленты, веревочки и т. д. В 

сюжетах по теме «Транспорт» – устанавливать маршруты и рейсы поездов, са-

молетов, автобусов. Выделить в деятельности взрослых количественные отно-

шения и способы их определения ребенок может только с помощью воспитателя. 
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В каждом сюжете педагогу необходимо видеть измерительные процессы, ис-

пользование детьми уже имеющихся математических знаний. Так удается ре-

шать задачи математического развития дошкольников в непосредственной дея-

тельности. 

Благодаря сюжетно-ролевым играм удаётся сконцентрировать внимание и 

привлечь интерес даже у самых несобранных детей дошкольного возраста. Из-

начально их увлекают только игровые действия, а затем и то, чему учит та или 

иная игра. 

Развитие математических представлений посредством сюжетно-ролевых 

игр реализуется на всех этапах игровой деятельности, но требует сопровождения 

взрослого. 

На первом этапе игра носит сюжетно-дидактический характер. Условия сю-

жетно-ролевой игры позволяют педагогу быть её непосредственным участником 

и через роль включать в сюжет счет и измерение, контролировать правильность 

детьми решения задач, оказывать своевременную помощь, индивидуализацию 

задания с учетом возможностей, знаний и опыта каждого ребёнка. 

Постепенно сюжетно-ролевая игра начинает организовываться детьми, 

успешно овладевшими счетом и измерением. Именно эти дети начинают играть 

ведущие роли. Педагог принимает участие в игре, но уже на второстепенных ро-

лях. 

Для поддержания интереса детей к играм и к выполняемым в них счетным 

и измерительным действиям педагогу необходимо создавать новые игровые си-

туации, расширять сюжетную линию, что требует от педагога осмысленного опе-

рирования математическими знаниями. 

Реализуя данный подход к развитию математических представлений по-

средством сюжетно-ролевой игры, проявляется самостоятельность и инициатив-

ность детей в организации игр. Все роли, в том числе и включающие счет и из-

мерение, самостоятельно, с большим желанием и интересом уже разыгрывают 

сами дети. Дети с интересом выполняют все роли, но особенно увлеченно те, в 

которых они должны пересчитать, сравнить числа, измерить. 
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Таким образом, постепенное и систематическое применение педагогом ме-

тодов развития математических представлений в игровой деятельности, ведущее 

к творческому проявлению математических знаний, свидетельствует о степени 

решения задач математического образования дошкольников. 
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