Пояснительная записка
«Без игры нет и не может быть
полноценного умственного развития.
Игра – это огромное светлое окно,
через которое в духовный мир ребенка вливается
живительный поток представлений, понятий.
Игра – это искра, зажигающая огонек
пытливости и любознательности».
В.А. Сухомлинский

Социально-экономическое развитие Казахстана выдвинуло на передний
план новые требования к системе образования в целом, в том числе, к ее
начальному звену − дошкольному воспитанию. В своем послании народу
Казахстана «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы,
единое будущее» Президент нашей страны Н.А.Назарбаев отметил: «Наш
путь в будущее связан с созданием новых возможностей для раскрытия
потенциала казахстанцев. Развитая страна в ХХI веке – это активные,
образованные и здоровые граждане». Формирование такого всесторонне
развитого гражданина начинается с дошкольного возраста.
Актуальность развития детей дошкольного возраста объясняется
единственной целью − дать ребенку такое образование, чтобы он имел
глубокий ум и здоровое тело, сделать его смышленым и добрым. Поэтому
дошкольное воспитание и обучение − один из приоритетных направлений
политики нашего государства.
Одна из важных задач воспитания детей дошкольного возраста − их
своевременное умственное и речевое развитие.
Огромную роль в умственном воспитании и в развитии интеллекта
ребѐнка играет математика. В настоящее время, в эпоху компьютерной
революции встречающаяся точка зрения, выражаемая словами: «Не каждый
будет математиком», безнадежно устарела.
Н. Г. Белоус, Р. Л. Березина, Л. Н. Вахрушева, Е. П. Гуменникова, Т. И.
Ерофеева, З. А. Михайлова, Е. В. Соловьева и др. отмечали, что успех
обучения математике обусловлен наличием интереса к ней, так как усвоение
знаний зависит от того, насколько ребенок заинтересован деятельностью.
Как известно, эмоции являются движущей силой, которая может
активизировать или тормозить процесс познания.
Математика обладает уникальным развивающим эффектом. Ее
изучение способствует развитию памяти, речи, воображения, эмоций;
формирует настойчивость, терпение, творческий потенциал личности.
«Ребѐнок-математик» лучше планирует свою деятельность, прогнозирует
ситуацию, последовательнее и точнее излагает мысли, может чѐтко
обосновать свою позицию.
Обучение математике детей дошкольного возраста немыслимо без
использования дидактических игр. Их использование хорошо помогает

восприятию материала и потому ребенок принимает активное участие в
познавательном процессе.
Дидактическая игра требует усидчивости, серьезный настрой,
использование мыслительного процесса. Игра – естественный способ
развития ребенка. Такими нас создала природа, ведь не случайно
детеныши животных все жизненно важные навыки приобретают в игре.
Только в игре ребенок радостно и легко, как цветок под солнцем,
раскрывает свои творческие способности, осваивает новые навыки и
знания, развивает ловкость, наблюдательность, фантазию, память, учится
размышлять,
анализировать, преодолевать трудности, одновременно
впитывая неоценимый опыт общения.
У детей развиваются познавательные способности, интеллект,
прививаются навыки культуры речевого общения, совершенствуются
эстетические и нравственные отношения к окружающему.
Типовая учебная программа дошкольного воспитания и обучения
Республики Казахстан, очерчивает ряд достаточно серьѐзных требований к
познавательному развитию младших дошкольников, частью которого
является математическое развитие. Для умственного развития детей
существенное значение имеет приобретение ими математических
представлений, которые активно влияют на формирование умственных
действий, столь необходимых для познания окружающего мира. Все
полученные знания и умения закрепляются в дидактических играх, которым
необходимо уделять большое внимание. Основное назначение –
обеспечить детей знаниями в различении, выделении, назывании множества
предметов, чисел, геометрических фигур, направлений. В дидактических
играх есть возможность формировать новые знания, знакомить детей со
способами действий. Каждая игра несет
конкретную задачу
совершенствования математических (количественных, пространственных,
временных) представлений детей.
Математические представления должны осваиваться дошкольником
последовательно, равномерно и систематически. С этой целью необходимо
организовать образовательную деятельность, осуществляемую как в
процессе организации различных видов деятельности (игровой,
коммуникативной, познавательно-исследовательской, творческой, чтения
художественной литературы), так и в ходе режимных моментов; а также
самостоятельную деятельность детей с применением разнообразных
игровых средств. Так же, математическое развитие детей будет более
эффективно при взаимодействии с семьями детей.
Чтобы научить детей дошкольного возраста любить математику,
поддерживать интерес к интеллектуальной деятельности, побуждать к
решению поисковых задач, необходимо творчески и с интересом подходить
к организации процесса обучения, использовать разнообразие и
вариативность развивающих игр с математическим содержанием.
В связи с этим возник вопрос: можно ли повысить мотивацию
дошкольников
в
формировании
элементарных
математических
представлений посредством использования дидактических игр?

Изучая литературу по данной теме, можно сделать вывод, что
прививать детям математические навыки лучше всего с помощью простых,
непродолжительных и весѐлых игр. Поэтому основная цель работы – сделать
процесс активного обучения более лѐгким и интересным.

Цель:

Развивать и совершенствовать элементарные
математические представления у детей
дошкольного возраста посредством
использования развивающих
математических игр в различных видах
деятельности.

задачи

Развивать эмоциональную
отзывчивость детей через игры с
математическим содержанием

Формировать систему
математических знаний, умений и
навыков в соответствии с
психологическими особенностями
детей.

Развивать интеллектуальнотворческие проявления детей:
находчивость, смекалку, догадку,
сообразительность, стремление к
поиску нестандартных решений
задач

способствовать проявлению
исследовательской активности
детей в самостоятельных
математических играх,
стремление к развитию игры и
поиску результата
оригинальными действиями

Развивать у детей логикоматематические представления
(представления о математических
свойствах и отношениях
предметов, конкретных
величинах, числах,
геометрических фигурах,
зависимостях и закономерностях)

Системность
Доступность

Учѐт
возрастных
особенностей

Принцыпы
реализации

интегррация

Приемственность
взаимодействия с
ребѐнком в
условиях ДО и
семьи

интеграция образовательных областей в формировании
элементарных математических представлений

здоровье

коммуникация

Формирование
элементарных
математических
представлений

творчество

социум

Методические
рекомендации

Данное методическое пособие рекомендовано воспитателям
дошкольных организации, воспитателям КПП, родителям.
В пособии представлены
дидактические игры и упражнения
с
математическим содержанием. Они являются ценным средством воспитания
умственной активности детей, активизируют психические процессы
(внимание, мышление, воображение и т.д), вызывают интерес к процессу
познания и, что очень важно, облегчают процесс усвоения знаний.
Применение игр в непосредственно образовательной и свободной
деятельности делает обучение занимательным, эмоциональным, помогает
повысить произвольное внимание, создает предпосылки к более глубокому
овладению знаниями, умениями и навыками.
В каждом игровом занятии дети будут знакомиться с новыми
математическими понятиями.
Предложенные занятия не носят
напряжѐнного соревновательного характера, они направлены на то, чтобы
каждый ребѐнок почувствовал свои первые успехи. В пособие включены
такие математические упражнения, которые создают и поддерживают в
детской среде атмосферу любознательности, способствуют запоминанию
нового материала и изучению мира в процессе игры.
Педагоги, на основе имеющегося содержания могут предлагать и другие
варианты проведения игр, учитывая индивидуальные особенности и
познавательные возможности детей своей группы.
В данном методическом пособии собраны разнообразные игры по
математике, которые условно разделены на группы:
1. Игры с цифрами и числами
2. Игры путешествия во времени
3. Игры на ориентировку в пространстве
4. Игры с геометрическими фигурами
5. Игры на логическое мышление
Игры, способствующие развитию восприятия, внимания, памяти,
мышления, развитию творческих способностей, направлены на умственное
развитие дошкольника в целом и удачно вписываются в программу
дошкольной организации в образовательной области «Познание», в
вариативной части, в кружковой работе, могут применяться при
коррекционной работе с дошкольниками.

Ожидаемый
результат

воспроизводит
• умение оперировать
свойствами,
отношениями
объектов, числами,
выявляет
простейшие
изминения
предметов по
форме, величине.

понимает
• сравнивает и
обобщает группы
предметов,
соотносит и
вычленяет
закономерности
чередования,
стремится к
творчеству

применяет
• проявляет
инициативу в
деятельности,
самостоятельность
в уточнении или
выдвижении цели,
рассуждает при
достижении
результата,
рассказывает о
выполненом
результате и о
содержании
игрового действия.

дидактические игры дают
большой заряд положительных
эмоций, помогают детям
закрепить и расширить знания по
математике.

Обновление и качественное
улучшение системы математического
развития дошкольников позволяет
искать наиболее интересные формы
работы, что способствует развитию
элементарных математических
представлений

элементарные знания по математике,
определѐнные современными
требованиями, в основном усваиваются
детьми, но необходимо углубление и
дифференциация индивидуальной работы
с каждым ребѐнком, что может
быть предметом дальнейшего
исследования.

использование дидактических игр на
занятиях и в свободной игровой
деятельности благотворно влияет на
усвоение элементарных математических
представлений у дошкольников и
способствует повышению уровня
математического развития детей, что
подтвердило актуальность темы

Примерное перспективно-тематическое планирование
организованной учебной и свободной деятельности детей
по формированию элементарных математических представлений.

сентябрь

МЕСЯЦ

ТЕМА
Тема: «На лесной полянке»
Цель: Дать детям понятия о том, что
предметов может быть «один» и
«много», они могут по-разному
располагаться в пространстве.
Учить находить заданное количество
предметов в окружающей обстановке

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Организованная учебная
деятельность(азбука – тетрадь,
стр. 1-3)

д/и «В лес за грибами»

Индивидуальная работа по
образовательной траектории
(азбука – тетрадь, стр.4-6)

Цель игры: формировать у детей
представления о количестве предметов
«один - много», активизировать в речи
детей слова «один, много».
Игровое упражнение «Поезд» ориентировка в пространстве.
д/и «Малина для медвежат»
Цель игры: формировать у детей
представление равенства на основе
сопоставления двух групп предметов,
активизировать в речи слова: «столько –
сколько, поровну», «одинаково».

Индивидуальная работа в
утренние часы с подгруппой
детей(приложение
«Дидактические игры»)

Игровое упражнение «Сделай, как я»
Цель: Развивать умения ориентироваться
в расположении частей собственного
тела.

Коррекционная работа по
закреплению понятий «влево,
вправо» (приложение «Игры
с заданиями»)

Тема: «В гости к Әже »
Цель: Дать понятие о том, что предметы

Организованная учебная
деятельность (азбука –
тетрадь, стр. 7-8)

могут быть разными по величине, форме,
цвету. Закрепить понятия «один» и «много».
Закрепление цветов: красный, синий,
желтый, зеленый.

октябрь

Совместная игра на развитие
ориентировки в пространстве

Игровое упражнение: «Бусы для әже»
Цель: Закрепить умение чередовать
предметы по цвету нанизывать много
бусинок на одну нитку.

Совместная деятельность с
детьми в утренние часы
(приложение «Игры с
заданиями»)

д/и «Положи столько же»
Цель игры: формировать у детей
представления равенства на основе
сопоставления двух групп предметов,
активизировать в речи слова: «столько –

Индивидуальная работа с
подгруппой детей в уголке
«Весѐлая математика»
(приложение

сколько, поровну», «одинаково»,
поровну».
Игровое упражнение «Где спрятался
лисѐнок»
Цель: Развивать умение определять
пространственное расположение
предметов, употреблять слова: на, под,
в.
Рисование на тему: «Нарисуй цыплятам
много зернышек»
Цель: закрепить понятие «один, много»
через продуктивную деятельность
Тема: «Волшебный сундучок»

ноябрь

Цель: Познакомить детей с новой
геометрической фигурой – круг.
Упражнять в обследовании формы
осязательно-двигательным путем.
Закрепить определение формы
предметов, (какой формы яблоко и т.д.)
д/и «Построим звездолѐт»
Цель: закрепить представления детей о
геометрических формах, упражнять в их
назывании.
д/и: «На что похоже» - закрепление
геометрических фигур.

декабрь

Рассматривание плаката и беседа на
тему: «Найди знакомые геометрические
фигуры»

«Математические игрызабавы», раздел: «Весѐлые
задачки»
Индивидуальная работа.
(Рабочая тетрадь, раздел
«Развитие пространственного
мышления» с. 5)
Самостоятельная деятельность
детей в уголке
изодеятельности
Организованная учебная
деятельность(азбука – тетрадь,
стр. 9-11)

Индивидуальная работа в
уголке «Весѐлая математика»
(приложение «Игры с
заданиями»)
Коррекционная работа по
образовательной траектории
(приложение «Игры с
заданиями»)
Совместная деятельность с
детьми

Загадывание загадок, чтение
стихотворений.
Тема: «Дорожки для зайчат»
Цель: Познакомить детей со способом
сравнения двух предметов по длине,
пользуясь словами (длиннее, короче,
равные по длине).

Организованная учебная
деятельность(азбука-тетрадь,
стр. 12-14)

Дидактическая игра: «Сложи картинку»
- закрепить геометрические фигуры:
квадрат, круг.

Индивидуальная работа в
вечернее время (приложение
«Игры с заданиями»)

Инсценировка сказки «Колобок» (Шѐл
по длинной, короткой дорожке).

Самостоятельная деятельность
в театральном уголке.

Игровое упражнение: «Нарисуй
длинную и короткую дорожку

Коррекционная работа по
образовательной траектории

Тема: «В гости к белочке»
Цель: Упражнять детей в сравнении
предметов по ширине способом

Организованная учебная
деятельность (азбука-тетрадь,
стр.15-16)

январь

наложения.

Игровое упражнение: «Длинная и
короткая дорожки» - закрепить умение
сравнивать предметы по длине,
пользуясь словами длиннее, короче,
равные по длине.

.Совместная

Изобразительная деятельность на тему:
«Низкие и высокие елочки»

Самостоятельная деятельность
в уголке изодеятельности

Д/и «Найди широкую и узкую дорожку»

Индивидуальная работа по
образовательной траектории.
(приложение «Игры с
заданиями»)
Организованная учебная
деятельность(азбука – тетрадь,
стр. 17-18)

февраль

Тема: «Собери грибы»
Цель: познакомить детей со способом
приложения предметов к их
изображениям на карточке один к
одному.

Д/и «Машенькин день» - формировать
умение определять контрастные части
суток: утро – вечер, вечер – ночь

Индивидуальная работа в
утреннее время с подгруппой
детей

Игры с конструктором и кубиками:
«Строим высокие и низкие дома»

Самостоятельная деятельность
детей

Д/ и: «Найди предмет такой же формы» закрепление геометрических фигур.

Коррекционная работа по
образовательной траектории
Приложение «Дидактические
игры»
Организованная учебная
деятельность(азбука –
тетради, стр.19-21)

Тема: «Геометрические фигуры в
гостях»
Цель: упражнять детей в прикладывании
моделей геометрических фигур к их
изображениям на карточке.
март

деятельность с
детьми в вечерние
часы(рабочая тетрадь, раздел
«Развитие внимания»)

май

апрель

Игры-вкладыши
Монтессори(геометрические фигуры)

Самостоятельная деятельность
детей

Ручной труд: «Подарок маме» (наклей
середку для цветка)

Совместная деятельность с
детьми

Д/и «По какому мостику катится
Колобок»

Индивидуальная работа по
образовательной траектории

Тема: «Айгерим в гостях у ребят»
Цель: формировать умение выполнять
столько движений, сколько игрушек
стоит: упражнять в определении того, в
какой группе предметов больше,
меньше. Закреплять умение различать и
называть части суток: утро, вечер;
развивать мышление.

Организованная учебная
деятельность(азбука-тетрадь,
стр.22-24)

Рассматривание иллюстраций с
изображением различных построек

Совместная деятельность с
детьми.

Д/и «Волшебные картинки»
Цель: формировать умение
преобразовывать картинку.

Индивидуальная работа в
утреннее время(приложение
«Игры с заданиями»)

Игровое упражнение: «Вверху-внизу» ориентировка в пространстве.

Индивидуальная работа (
приложение «Дидактические
игры»)

Тема: «Лесная полянка»
Цель: Закреплять умение детей
различать и правильно называть фигуры
(круг, квадрат, треугольник);
Закрепить понятия много, один, ни
одного; понимать вопрос «сколько?»
Закреплять умение сравнивать два
предмета по длине, ширине, высоте
путем наложения и приложения друг к
другу.

Организованная учебная
деятельность(азбука – тетрадь,
стр. 25-27)

Д/и «Собери машину»
Цель: Повторить названия и свойства
геометрических фигур

Работа по образовательной
траектории.

Театрализованная игра «Теремок»
Цель: закрепить количественные
представления.

Совместная деятельность с
детьми

Заключение
Опыт работы показал, что использование дидактических игр на
занятиях и в свободной игровой деятельности благотворно влияет на
усвоение элементарных математических представлений у дошкольников и
способствует повышению уровня математического развития детей, что
подтвердило актуальность темы.
Элементарные знания по математике, определѐнные современными
требованиями, в основном усваиваются детьми, но необходимо углубление
и дифференциация индивидуальной работы с каждым ребѐнком, что
может быть предметом дальнейшего исследования. Обновление и
качественное улучшение
системы
математического
развития
дошкольников позволяет искать наиболее интересные формы работы,
что способствует развитию элементарных математических представлений.
Дидактические игры дают большой заряд положительных эмоций,
помогают детям закрепить и расширить знания по математике.
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Рецензия
на методическое пособие «Учимся, играя» - составитель: Онищенко Ирина
Анатольевна, воспитатель КГКП «Ясли-сад «Дельфинчик» среднего уровня
квалификации первой категории.
Методическое пособие соответствует психологии новой парадигмы и
последним достижениям педагогической науки и практики.
Актуальность работы прослеживается через ориентирование образования
дошкольника на формирование личностных, интеллектуальных качеств
детей и формирование ключевых компетентностей в области «Познание».
Что обеспечит формированию познавательных способностей, интеллекта,
развитию
навыков культуры речевого общения, эстетического и
нравственного отношения к окружающему.
Составителем определѐн целевой ориентир методического пособия
«Учимся, играя»: Развивать и совершенствовать элементарные
математические представления у детей дошкольного возраста посредством
использования развивающих математических игр в различных видах
деятельности. Развивать интеллектуально-творческие проявления детей:
находчивость, смекалку, догадку, сообразительность, стремление к поиску
нестандартных решений задач.
Пособие
поможет педагогам вывести организованную учебную
деятельность, игровую деятельность на современный технологический
уровень и решить ряд задач образовательного процесса. Методическое
пособие «Учимся, играя» составлено в рамках тематического планирования
в логике ГОСО и рекомендовано для ОУД, для вариативной части.
Успешному решению
задачи
по
формированию
элементарных
математических представлений способствуют подборка дидактических игр,
занимательных задач, физкультминуток, работа в альбоме. Этот материал
поможет ребенку
развить логико-математические представления
(представления о математических свойствах и отношениях предметов,
конкретных величинах, числах, геометрических фигурах, зависимостях и
закономерностях); сформировать систему математических знаний, умений и
навыков в соответствии с психологическими особенностями детей.
Практическая значимость пособия в том, что применение материала
возможно в ОУД, вариативной части ОУД, в повседневной деятельности в
детских садах на младших и средних группах дошкольного возраста, в миницентрах.
Результативность методического пособия «Учимся, играя»
доказана проведением открытых просмотров в ДО.
И.о.заведующей КГКП «Ясли-сад «Дельфинчик»
Методист КГКП «Ясли-сад «Дельфинчик»

Ю. Миллер
Е.Михайлова

