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ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

О ЦВЕТЕ, ФОРМЕ, ВЕЛИЧИНЕ  

СРЕДСТВАМИ РАЗВИВАЮЩИХ ИГР У ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: одной из наиболее важных и актуальных задач подготовки де-

тей к школе является развитие логического мышления и познавательных спо-

собностей дошкольников, формирование у них элементарных математических 

представлений, умений и навыков. Методика формирования элементарных ма-

тематических представлений в системе педагогических наук призвана оказать 

помощь в подготовке детей дошкольного возраста к восприятию и усвоению 

математики – одного из важнейших учебных предметов в школе, способство-

вать воспитанию всесторонне развитой личности. 

Ключевые слова: цвет, форма, величина, игра, математические представ-

ления. 

Формированию у детей элементарных математических представлений спо-

собствуют используемые методические приемы (сочетание практической и иг-

ровой деятельности, решение детьми проблемно-игровых и поисковых ситуа-

ций). 
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Сенсорное развитие ребенка – это развитие его восприятия и формирование 

представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, по-

ложении в пространстве, а также запахе, вкусе и т. п. Значение сенсорного раз-

вития в раннем детстве переоценить трудно. Большинством исследователей 

именно этот возраст считается наиболее благоприятным для накопления пред-

ставлений об окружающем мире, совершенствования деятельности органов 

чувств. 

Игра – ведущая деятельность детей, она сопровождает всю их жизнь. Спо-

собствует физическому и духовному здоровью, является обширной информа-

цией, методом обучения и воспитания детей. С ее помощью создаются условия 

для развития творческих способностей всестороннего развития ребенка. 

Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка 

вливается живительный поток представлений, понятий. Игры по сенсорике 

имеют исключительное значение для формирования важных качеств детской 

психики. 

На всех ступенях дошкольного детства игровому методу на занятиях отво-

диться большая роль. Следует отметить, что «обучающая игра» (хотя слово обу-

чающая можно считать синонимом слова дидактическая) подчеркивается ис-

пользование игры как метода обучения, а не закрепления или повторения уже 

усвоенных знаний. 

На занятиях и в повседневной жизни широко используются дидактические 

игры и игровые упражнения. Организуя игры вне занятий, закрепляют, углуб-

ляют и расширяют математические представления детей, а главное одновре-

менно решаются обучающие и игровые задачи. В ряде случаев игры несут основ-

ную учебную нагрузку. Вот почему на занятиях и в повседневной жизни, воспи-

татели должны широко использовать дидактические игры. 

Дидактические игры включаются непосредственно в содержание занятий 

как одного из средств реализации программных задач. Место дидактической 

игры в структуре занятий по формированию элементарных математических 

представлений определяется возрастом детей, целью, назначением, содержанием 
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занятия. Она может быть использована в качестве учебного задания, упражне-

ния, направленного на выполнение конкретной задачи формирования представ-

лений. В младшей группе, особенно в начале года, всё занятие должно быть про-

ведено в форме игры. Дидактические игры уместны и в конце занятия с целью 

воспроизведения, закрепления ранее изученного. Прежде всего, у детей развива-

ется умение самостоятельно чем-то занять себя и производить с предметами це-

лесообразные действия. Например, собирать и разбирать игрушки, открывать и 

закрывать складных матрешек, катать шары, нанизывать кольца на стержень. 

Различие и окраска – дети зрительно воспринимают различные цвета. Если 

взрослые сопровождают действия ребенка словом, обозначают эти действия, ка-

чества предметов, то на этой основе обогащается его словарь, развивается речь. 

Сначала дети учатся понимать то, что они им говорят, а затем и сами овладевают 

новыми словами. В процессе деятельности, игр по сенсорике развивается мыш-

ление детей. Знакомясь со свойствами предметов и их наименованиями, дети 

рано приходят к первым общим представлениям. Оказывается, что «большими» 

могут быть разные по внешнему виду предметы, шарики, кубики, матрешки. Од-

ного и того же цвета могут быть разные вещи. 

В процессе деятельности с дидактической игрушкой развивается способ-

ность, сообразительность у детей. Чтобы, например, собрать матрешку надо все-

гда меньшую вложить в большую, сообразив, где у нее нижняя и верхняя часть. 

Умение выбрать шарики, кубики определенного цвета приучает детей к первич-

ному подбору предметов по какому-то одному признаку. Для закрепления зна-

ний о форме геометрических фигур детям предлагается узнать в окружающих 

предметах форму круга, треугольника, квадрата. 

Игры – занятия на величину, форму, цвет воспитывают сосредоточенность, 

умение спокойно, не отвлекаясь заниматься в течение времени одним каким-то 

делом. Таким образом, роль дидактических игр и занятий по сенсорике в ум-

ственном воспитании детей несомненна. Игры математического содержания рас-

сматриваются как одно из средств, обеспечивающих рациональную взаимосвязь 
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работы педагога и детей по формированию элементарных математических пред-

ставлений. 

Основой формирования у детей представлений о геометрических фигурах 

является способность их к восприятию формы. Эта способность позволяет ре-

бенку узнавать, различать и изображать различные геометрические фигуры: 

точку, прямую, кривую, ломанную, отрезок, угол, многоугольник, квадрат, пря-

моугольник и т. д. Для этого достаточно показать ему ту или иную геометриче-

скую фигуру и назвать ее соответствующим термином (отрезки, квадраты, пря-

моугольники, круги). 

Восприятие формы предмета должно быть направлено не только на то, 

чтобы видеть, узнавать формы, наряду с другими его признаками, но уметь, аб-

страгируя форму от вещи, видеть ее и в других вещах. Развивающие игры и иг-

ровые упражнения стимулируют общение, поскольку в процессе проведения 

этих игр взаимоотношения между детьми или ребенком и родителем начинают 

носить более непринужденный и эмоциональный характер. Игры-занятия на ве-

личину, форму, цвет воспитывают сосредоточенность, умение спокойно, не от-

влекаясь заниматься в течение времени одним каким-то делом. 
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