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Без игры нет, и не может быть полноценного умственного 
развития. Игра-это огромное светлое окно, через которое в 

духовный мир ребёнка выливается живительный поток 
представлений, понятий. Игра - это искра, зажигающая огонёк 

пытливости и любознательности» В.А.Сухомлинский
Наиболее трудным предметом для детей дошкольного возраста 

является математика. Не просто бывает воспитать у 
дошкольника интерес к самому процессу обучения математике, 

сформировать у детей познавательный интерес, желание и 
привычку думать, стремление узнать новое. Научить ребенка 

учиться, учиться с интересом и удовольствием, постигать 
математику и верить в свои силы. Поэтому для развития 

познавательного интереса к математическим знаниям мы 
используем разнообразные методы и приемы обучения 

математике, привлекая красочный наглядный и раздаточный 
материал, а также одно из эффективных средств пробуждения 

живого интереса к учебному предмету - игру.



Основная цель –
формирование начальных математических 

знаний и умений у детей дошкольного 
возраста должно осуществляться так, чтобы 

обучение давало не только 
непосредственный практический результат, 

но и широкий развивающий эффект.



Задачи : развивать память, мышление, внимание, 
воображение;
формировать геометрическое мышление, графические 
навыки;
развивать математическое мышление;
укреплять интерес к играм, требующим умственного 
напряжения, интеллектуального усилия, желание и 
потребность узнавать новое;
развивать детскую самостоятельность в решении 
поставленных задач;
развивать у детей вариативное мышление, умение 
аргументировать свои высказывания, строить простейшие 
умозаключения.



Игры: 
На освоение умений соотносить предмет с 
изображением, контуром или силуэтом ( «Найди такой 
же»; «Рамки вкладыши»)
Выбор таких же элементов при составлении целого из 
частей ( « Сложи квадрат»; « Составь картинку» игры с 
пазлами.)
На объемное моделирование – сооружение простых 
построек из элементов ( серии игр « Кубики для всех»; 
конструкторы )
На воссоздание узоров, изображений по образцам или 
по замыслу ( « Уникуб»; « Сложи узор» )
На основание умений группировать по форме ( « такие 
же»; « столько же» ; «все квадратные» ) , по форме  и 
размеру ( круглые большие), пользуясь логическими 
блоками Дьенеша , другими материалами.







Игры с геометрическими фигурами



Дидактическая игра может быть 
использована, как и на этапах 

повторения и закрепления, так и на 
этапах изучения нового материала. 
Она должна в полной мере решать,  
как образовательные задачи, так  и 

задачи активизации познавательной 
деятельности, и быть основной 

ступенью в развитии познавательных 
интересов детей.


