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Аннотация: в статье показана роль математики в подготовке детей к 

жизни в современном обществе, а также значение дошкольного периода в ма-

тематическом развитии подрастающего поколения. На примере развития у де-

тей дошкольного возраста математических представлений описано примене-

ние игровых технологий в ДОУ. 
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Освоение основ математики занимает в образовании место особое, так как 

выступает в качестве системообразующего фактора. От владения математикой 

зависит развитие познавательных способностей людей, логика их мышления. 

Это оказывает немалое влияние на овладение другими дисциплинами в школе и 

в профессиональной деятельности. Качественное образование в сфере 
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математики сегодня является одним из факторов успешности жизни каждого 

гражданина, его профессионального и социального благополучия. 

Концепция математического образования РФ, характеризуя его целевые 

ориентиры, выделяет в качестве одной из ведущих проблем нашего времени вы-

бор содержания формирования первоначальных математических представлений 

у дошкольников, а также повышения уровня профессиональной компетенции пе-

дагогов детских садов России в аспекте осуществления математического разви-

тия детей [2]. В качестве учебного раздела «Математическое развитие ребенка», 

согласно ФГОС ДО, раскрывается в примерных образовательных Программах 

дошкольных образовательных учреждений в образовательной области «Позна-

ние», что предполагает «развитие интересов детей, любознательности и познава-

тельной мотивации» на математическом программном материале [3, с. 10]. 

На современном этапе развития образовательной системы страны дошколь-

ное образование ориентирует педагогов – воспитателей на реализацию развива-

ющего обучения, на необходимость использования в образовательной деятель-

ности инновационных технологий, которые представляют интеграцию поиско-

вого, познавательного, учебного и игрового взаимодействия, в частности, при 

развитии математических представлений детей дошкольного возраста. Содержа-

ние математического развития дошкольников осваивается в ходе создаваемых 

воспитателем образовательных ситуаций, как формах организации педагогиче-

ского процесса в ДОУ, посредством различных видов детской деятельности: об-

щения, игры, познавательной, исследовательской и др. При этом игровая дея-

тельность – ведущая в период дошкольного детства, «пронизывая» все другие 

виды деятельности, выступает связующей, интегрирующей деятельностью, поз-

воляющей учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей, делать 

процесс воспитания и образования дошкольников доступным. 

Тем самым, наиболее приемлемыми, отвечающими этим качествам техно-

логиями для детей дошкольного возраста являются технологии игрового обуче-

ния, поскольку в игре реальные образовательные задачи решаются в воображае-

мой воспитанниками (условной) ситуации. В опыте работы в МБДОУ «Детский 
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сад общеразвивающего вида №53» городского округа город Салават Республики 

Башкортостан в процессе непрерывной образовательной деятельности по разви-

тию у детей элементарных математических представлений нами практикуются 

разнохарактерные развивающие дидактические игры: настольно-печатные, сло-

весные, либо с использованием разнообразного дидактического материала. 

Например, совершая с детьми воображаемое путешествие, в страну геометриче-

ских фигур, сочиняя с ними сказку о числах, представляя себя воображаемым 

героем (волшебником, звездочетом и т. п.) наши дети делают свои «открытия», 

исследуют окружающие предметы, измеряют их, считают, вычисляют; сравни-

вают, распределяют на группы по цвету, размеру, форме, назначению; обоб-

щают, называя группу предметов одним словом (овощи, фрукты, посуда, ме-

бель), учатся, оперируя характерными признаками, конкретизировать – относить 

объект к определенной группе. Так, в игре «Где, кто живет?» дети расселяет зве-

рюшек по домам согласно их росту, разрешая доступную им проблему сравнения 

по размеру и признаку: домашнее ли это животное или дикое. А в игре «Найди 

клад» воспитанники учатся ориентироваться в пространстве, следуя стрелочкам 

и числам, обозначающим в секретном письме направление движения и количе-

ство шагов, которые нужно пройти в указанном направлении для достижения 

цели – выполнения игровой задачи на основе усвоенных знаний и умений. Эта 

игра уместна как в групповой комнате, так и на участке во время прогулки, когда 

дети учатся ориентироваться на местности. 

Детям интересно работать с палочками Кюизенера, сравнивать их по цвету 

или длине, располагать в порядке возрастания или убывания, опираясь на при-

емы приложения, наложения или измерения более длинных палочек короткими 

(белыми – 1 см, розовыми – 2 см, голубыми – 3 см), конструировать из палочек 

геометрические фигуры или окружающие предметы, моделируя их форму гео-

метрической фигурой как эталоном. Для развития умственных действий сравне-

ния, классификации, обобщения, поиска закономерностей практикуем игры с ло-

гическими блоками Дьенеша: «Чудесный мешочек», «Исключи третью или чет-

вертую лишнюю фигуру», «Собери бусы», «Продолжи ряд», «Составь узор», 
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«Обручи», «На что похоже?» и др. Игры предлагаем детям с постепенным услож-

нением: от деятельности по образцу (обучающий этап) к творческой деятельно-

сти, когда воспитанники предлагают свои игровые задачи, игровые правила, 

сами контролируют выполнение правил и решение игровой задачи, а также де-

лают обобщения о том, какие знания помогли выиграть, т.е. осознают обучаю-

щую задачу дидактической игры. 

Игры со счетными палочками также могут быть логического и творческого 

характера. Нашим детям интересны игровые проблемные ситуации, например, 

игра «Домик»: «Построй из 11 палочек домик. Переложи 1 палочку так, чтобы 

домик смотрел в другую сторону». Либо игра «Угадай животное»: «Отсчитай 15 

палочек и сложи из них фигуру животного. Остальные дети должны угадать, ка-

кое животное изображено палочками». 

Со старшими дошкольниками используем геометрическую головоломку 

«Танграм». Квадрат делится определенным образом на 7 частей, из которых дети 

конструируют фигуры птиц, животных, людей, предметы. При проведении игр 

учитываем индивидуальные особенностей детей, распределяя их по подгруппам 

и ставя более сложные или упрощенные игровые задачи, чтобы игра была до-

ступной и интересной каждому из играющих. Если воспитанник затрудняется 

выполнить игровые правила, ему на помощь приходит воспитатель или кто-то из 

детей. Если же ребенок «не наигрался» за время образовательной ситуации, от-

веденной на данную игру, ему еще интересна игра, то создаем условия для инди-

видуальной игровой деятельности или для игры в паре с другом или подругой, 

даем возможность использовать интересный ему дидактический материал в сво-

бодное время. 

Применение сюжетно-ролевых, дидактических игр, игр с правилами, 

настольных, словесных, игр с предметами и др. в процессе образования и воспи-

тания в дошкольном образовательном учреждении способствует пониманию 

детьми роли математики в быту, в детской и взрослой жизни, дает возможность 

развитию у них таких необходимых для формирования математических пред-

ставлений умений как отбор нужной информации, самостоятельная ее оценка, 
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отбор нужного, выделение главного. Н.Л. Гребенникова и Е.А. Бабаева пишут: 

«Дидактическая игра стала средством не только оптимизации и стимуляции про-

цесса обучения детей дошкольного возраста, но и снятия умственного перенапряже-

ния, развития внимания, памяти, мышления, воображения и речи детей дошкольного 

возраста» [1, с. 21]. 

Итак, каждая игра есть общение ребенка со взрослыми, с другими детьми. 

В игре дети учатся сотрудничеству, поддержке, когда в процессе игры создается 

доброжелательная обстановка выдумки и фантазии. Играя, дети узнают что-то 

новое, учатся использовать свои знания и умения для разрешения игровой за-

дачи. В таком случае использование игровых технологий в процессе математи-

ческого развития дошкольников создает благоприятные условия для овладения 

детьми первоначальными математическими представлениями и их интегриро-

ванного применения в быту, в различных жизненных ситуациях. 
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