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Игра 

Игра – это не только удовольствие и радость для ребенка, что само по себе 

очень важно, с ее помощью можно развивать внимание, память, мышление, 

воображение малыша. Играя, ребенок может приобретать новые знания, 

умения, навыки, развивать способности, подчас не догадываясь об этом. 

Игровое обучение — это форма учебного процесса в условных ситуациях, 

направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта во всех его 

проявлениях: знаниях, навыках, умениях, эмоционально-оценочной 

деятельности. 

Игровые технологии 

Игровые технологии– являются фундаментом всего дошкольного 

образования. В свете ФГОС личность ребенка выводиться на новый план и 

все дошкольное детство должно быть посвящено игре.   

Игровым технологиям принадлежит особая роль в развитии элементарных 

математических представлений. 

Благодаря им удается сконцентрировать внимание и привлечь интерес даже 

самых подвижных детей дошкольного возраста. В начале их увлекают только 

игровые действия, а затем и то, чему учит та или иная игра. Постепенно у 

детей пробуждается интерес к математике. 

Игры по формированию математических представлений 

- Дидактические игры 

- Познавательные и развивающие игры 

- Математические загадки и стихи 

- Математические сказки 

- Логические игры 

- Занимательные задачи 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Подвижные игры 

- Физкультминутки  

Дидактическая игра 

Дидактические игры по формированию математических представлений 

условно делятся на следующие группы: 

1 игры с цифрами и числами (игра «Какой цифры не стало», «Сколько», 

«Назови соседей») 

2 игры путешествия во времени (дни недели, месяца по счету) 

3 игры на ориентирование в пространстве (игра «Путешествие по комнате») 

4 игры с геометрическими фигурами 

5 игры на логическое мышление (игра «Чем отличается») 

Познавательные и развивающие игры 

Основной формой организации работы в ДОУ являются познавательные и 

развивающие игры, способствующие овладением математическими 



представлениями, которые будет эффективными и результативными только 

тогда, когда дети не видят, что их чему-то учат. 

1 Счетные палочки 

2 Логические блоки Дьенеша  

3 Игры с Палочками Кюизенера 

4 Квадрат Воскобовича 

5 Развивающая головоломка 

Логические Блоки Дьенеша 

Золтан Дьенеш – это венгерский математик, психолог и педагог, который 

изменил стандартное понятие о том, что математика является не только 

интересной наукой и далекой от творчества. 

Блоки Дьенеша помогают детям дошкольного возраста в игровой форме 

освоить различные математические понятия. 

Цветные Счетные палочки Кюизенера 

Бельгийский учитель начальной школы Джордж Кюизенер (1891-1976) 

разработал универсальный дидактический материал для развития у детей 

математических способностей. В 1952 году он опубликовал книгу «Числа и 

цвета». 

Квадрат Воскобовича 

Воскобовича В. В- инженер физик, один из первых авторов 

многофункциональных и креативных развивающих игр 

«Квадрат Воскобовича» - это квадрат размером - 14.5*14.5см, состоящий из 

тканевой основы, на которую с двух сторон наклеены цветные треугольники. 

Развивающая игра Воскобовича Геоконт это пособия знакомить детей 

геометрическими понятиями, учить логически мыслить, развивают мелкую 

моторику рук помогает изучать цвета, величины и формы. Ребенок учится 

моделировать, складывать схемы по образцу, ориентироваться в системе 

координат, искать сходство и различия между рисунками. 

 


