
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Мухина Ольга Сергеевна 

воспитатель 

МБДОУ Д/С №61 «Семицветик» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

Тимофеева Татьяна Владимировна 

старший воспитатель 

Кириченко Оксана Валерьевна 

воспитатель 

Куприна Наталья Александровна 

учитель-логопед 

МБДОУ «Д/С №52 «Ласточка» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

РОЛЬ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ ИГР В ФОРМИРОВАНИИ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ  

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 
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го возраста. 

Ключевые слова: формирование элементарных математических пред-

ставлений, занимательный материал, дошкольники. 

В исследованиях отечественных педагогов и психологов подчеркивается 

многоплановая взаимосвязь взаимовлияние игры и обучения. В играх актуализи-

руется интеллектуальный опыт, конкретизируется представления о сенсорных 

эталонах, совершенствуются умственные действия, накапливаются положитель-

ные эмоции, которые повышают познавательные интересы дошкольника. 

Мы убеждены, что для успешной подготовки воспитанников к обучению в 

школе необходимы не столько определенные знания, сколько умения последо-

вательно и логически мыслить, догадываться, рассуждать, умственно напря-

гаться в процессе игры. 
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Одним из средств формирования у дошкольников элементарных матема-

тических представлений являются занимательные игры, логические задачи, ко-

торые способствуют развитию пространственных представлений, творческой 

инициативы, смекалки, сообразительности. 

Полученные в ходе непосредственно-образовательной деятельности зна-

ния детей закрепляем во время проведения сюжетно-дидактических игр с ия 

представлений математическим содержанием. В этих играх знания дошкольни-

ков не только уточняются и закрепляются, но и в силу их неоднократного прак-

тически действенного воспроизведения преобразовываются, качественно изме-

няются, приобретают сознательный и обобщенный характер. 

Для уточнения и закрепления представлений детей о последовательности 

между чисел, об отношении между ними, о составе каждого числа используем в 

своей работе игры типа «Лото», «Домино», настольные печатные игры. Участ-

вуя в этих играх, дети совершают большое число действий, учатся реализовы-

вать их в разных условиях, на разных объектах, тем самым повышается проч-

ность и осознанность знаний. 

Учитывая такую особенность мышления дошкольников, как образный ха-

рактер, широко используем в работе рисунки, графические схемы, позволяю-

щие ребенку представить себе происходящее. 

Одним их эффективных средств развития мышления являются блоки Дье-

неша. Использование блоков закладывает в сознание дошкольника начало эле-

ментарной алгоритмической культуры мышления, развивает у них способность 

действовать в уме, осваивать представления о числах и геометрических фигу-

рах, пространственную ориентировку. 

Одним из основных компонентов в области развития мышления является 

моделирование. Дети, владеющие внешними формами замещения и наглядного 

моделирования, научились применять наглядные модели в уме, представлять с 

их помощью то, что рассказывают взрослые, выделяя в рассказах самое суще-

ственное, видеть результаты собственных действий, преобразовывать имею-

щуюся ситуацию в новую. 
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С целью развития у детей осуществления последовательности умственных 

действий (анализа, сравнения, обобщения по определенному признаку) исполь-

зуем простые логические упражнения и задачи: «Найди отличие», «Что лиш-

нее?», «Расставь значки», «Назови недостаточную фигуру». Большая часть ло-

гических упражнений включена в конце непосредственно-образовательной дея-

тельности, когда наблюдается снижение умственной активности детей. 

Особый познавательный интерес дошкольники проявляют к играм-

головоломкам с палочками. Сначала они выкладывают палочки по образцу, за-

тем по схеме и по описанию. Наиболее сложный этап – преобразование фигур. 

В процессе обучения решению арифметических задач, действий над чис-

лами при формировании представлений времени целесообразно использовать 

загадки, задачи-шутки на сообразительность и находчивость. В ходе их реше-

ния дети проявляют смекалку, понимая юмор, скрытый в этих задачах. 

Много ярких, радостных впечатлений дошкольники получают в процессе 

изготовления из бумаги загадочных поделок способом оригами. Это искусство 

помогает развивать логику, пространственное воображение, развивает память, 

концентрирует внимание, совершенствует мелкую моторику рук, активизирует 

мыслительные процессы. Из «волшебного квадрата» путем сгибания и наклеи-

вания у детей получаются занимательные фигурки щенков, бабочек, рыбок, 

птичек. 

Должное внимание в работе с дошкольниками нужно уделять проведению 

математических досугов, КВН, викторин, игр соревновательного характера. 

Математические развлечения гармонично выстраиваются на игровых видах по-

знавательной деятельности. Для того чтобы вовлечь детей в происходящее, 

необходимо настроить их на непринужденное общение, превратить в активных 

участников. 

Игровая мотивировка помогает поддерживать интерес на протяжении все-

го времени решения проблемной ситуации, создает положительный эмоцио-

нальный настрой, дети становятся более инициативными, любознательными, 

находчивыми и сообразительными. 
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Сюжетно-ролевая игра, развиваясь, выдвигает на первый план игровое 

правило, которое начинает исполнять ведущую роль, и на сцене появляется но-

вый вид игры – игра с правилами. 

Эта игра дает ребенку две необходимые способности. Во-первых, выпол-

нение правил в игре всегда связано с их осмыслением и воспроизведением во-

ображаемой ситуации. Если вы помните, то воображение тоже связано со 

смыслом и, более того, для своего развития предполагает специальные задания 

на осмысление. Во-вторых, игра с правилами учит общаться. Ведь большинство 

игр с правилами – это игры коллективные. В них встречаются два рода отноше-

ний. Это отношения соревновательного типа – между командами, между парт-

нерами, у которых прямо противоположная цель (если один выиграет, то дру-

гой проиграет), и отношения подлинного сотрудничества – между участниками 

одной команды. Такое сотрудничество, участие в коллективной деятельности 

помогает ребенку «выйти» из ситуации и проанализировать ее как бы со сторо-

ны. Это очень важно. Например, ребенок играет в «колдунчики». Он убегает от 

«колдуна» и, кроме этого, может «рассалить», «оживить» уже заколдованного. 

Сделать это ребенку бывает страшно: его ведь могут заколдовать. Но если 

взглянуть на ситуацию извне, то оказывается, что если он расколдует своего то-

варища, то тот потом сможет расколдовать его самого. Умение посмотреть на 

ситуацию со стороны непосредственно связано с самым важным компонентом 

воображения – особой внутренней позицией. Ведь именно эта позиция и дает 

ребенку возможность вносить смысл в ситуацию, делать плохое хорошим, 

страшное смешным. 

Таким образом, игра с правилами, наряду с рассмотренными нами режис-

серской, образно-ролевой и сюжетно-ролевой играми, – необходимое условие 

развития воображения в дошкольном возрасте. 
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