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     В игре ребенок приобретает новые знания, умения, навыки. Игры, 

способствующие развитию восприятия, внимания, памяти, мышления, развитию 

творческих способностей, направлены на умственное развитие дошкольников. 

Огромную роль в умственном воспитании и в развитии интеллекта играет 

математика. В математике заложены огромные возможности для развития 

мышления детей, в процессе их обучения с самого раннего возраста. 

Если в обучении детей основам математики использовать дидактическую игру, 

это позволит обеспечить более эффективную работу с детьми, улучшит их 

внимание, память, сенсорное развитие, воображение, и тем самым подготовит 

ребенка к последующему обучению в школе. Игра для дошкольников – способ 

познания окружающего мира. Для обучения через игру и созданы дидактические 

игры. Дети играют, не подозревая, что осваивают какие-то знания. Дошкольники 

охотно участвуют в играх, ждут их, радуются им. На занятиях ребенок, 

приученный слушать взрослого, смотреть на то, что ему показывают, овладевает 

определенными знаниями. В процессе игры он многое узнает о разных 

предметах: об их свойствах, таких, как форма, цвет, величина, вес, качество 

материала и т.д. Развивается и совершенствуется его восприятие, 

любознательность. 

Из всего этого следует ,что роль дидактических игр в умственном 

воспитании детей несомненна.  

Работая в детском саду, я ставила перед собой такие задачи: развивать 

память, внимание, мышление, воображение. Без этих качеств немыслимо 

развитие ребёнка  в целом. Именно поэтому целью моей работы является : 

«Формирование элементарных математических представлений у детей младшего 

дошкольного возраста через игровую деятельность ».  

    На начальном этапе мною был подобран методический материал, игры , для 

организации самостоятельной деятельности в утренние и вечерние часы. 

  Изучение темы начала с раздела: ««Формирование элементарных 

математических представлений у детей младшего дошкольного возраста  в 

детском саду», изучила книгу Метлиной А.С. «Математика в детском саду», в 

результате была изготовлена папка-передвижка для родителей: «Формирование 

элементарных математических представлений у детей 2-3 лет ». Потом  

продолжила изучение темы с раздела: «Математические игры для детей ».  

Подбирала материал для математических игр. В результате была изготовлена 

картотека по ФЭМП.   



     В качестве наглядного материала на занятиях использую сюжетные картинки, 

иллюстрации и плакаты, также наглядный материал собственного изготовления. 

Наглядный материал должен соответствовать определенным требованиям: 

предметы должны быть известны детям; дидактический материал должен быть 

разнообразным; наглядный материал должен быть динамичным и в достаточном 

количестве; отвечать гигиеническим, педагогическим и эстетическим 

требованиям.  Для  поддержания интереса и лучшего изучения  материала  

целесообразно  использовать математические сказки,  игровые ситуации, сказки, 

стихи детских поэтов: С.Михалков «Котята», С. Маршак «Веселый счет», многие 

считалки и потешки. 

              На занятиях начала использовать следующий материал: фланелеграф 

(стационарный) с набором геометрических фигур; счетные палочки для 

складывания узоров геометрических фигур, предметов, животных; игры с  

геометрическими  фигурами, логические блоки Дьенеша; развивающие игры. 

    Занятия по математике стараюсь проводить в разнообразных формах, широко 

использую занимательный математический материал, развивающие игры, 

которые в наибольшей степени способствуют выявлению и реализации 

познавательных возможностей каждого ребенка. 

  Часто начинаю с элементов игры, применяю приём неожиданности: появление 

«гостей», «письма», в конце – сюрпризный момент. 

Далее постепенно я стала использовать игры во всех видах деятельности, 

каждое событие ребёнка стараюсь ненавязчиво связать с математикой (на 

утренней гимнастике, на прогулке, в свободной деятельности). В этом мне 

помогают математические загадки, весёлые стихотворения, пословицы, 

скороговорки, крылатые выражения, считалки, задачи-шутки, математические 

сказки. 

     Мною был подобран комплекс игровых упражнений на прогулке; задачи-

загадки, с использованием чисел и цифр. В этом году я пополнила картотеку 

новыми математическими играми. В результате проделанной работы я заметила, 

что детям интересно играть в математические игры, они эмоционально 

захватывают детей.  

В плане у меня реализация краткосрочного проекта с младшими дошкольниками 

«Математика дома и в детском саду»  

 Цель проекта: 

Создать единое пространство развития ребенка в семье и ДОУ, сделать 

родителей участниками полноценного воспитательного процесса. 

Задачи проекта: 

1. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника 

2. Способствовать налаживанию доверительного отношения родителей к 

воспитателям группы: адекватно реагировать на рекомендации 

воспитателей группы, прилагать усилия для налаживания партнёрских 

отношений с воспитателями по решению задач воспитания ребёнка. 

3. Привлечь внимание родителей к детской игровой деятельности  

4. Создание информационной площадки для родителей.  

5. Организация разнообразной, интересной детям деятельности, направленной на 

их математическое развитие. 



    На следующий год планирую продолжить работу по теме: Развитие 

математических способностей у детей через, игровую деятельность». (Согласно 

возрастной группе); Продолжить работу по разработке новых игр и игровых 

упражнений по данной теме; изучить новинки методической литературы; 

Вовлечение родителей в образовательный процесс. 


