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Огромную роль в умственном воспитании и в развитии интеллекта играет 

математика. Ее изучение способствует развитию памяти, речи, воображения, 

эмоций; формирует настойчивость, терпение, творческий потенциал личности. 

Основная цель занятий математикой – дать ребенку ощущение уверенности в своих 

силах, основанное на том, что мир упорядочен и потому постижим, а, 

следовательно, предсказуем для человека. 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. 

Они интересны для детей, эмоционально захватывают их. А процесс решения, 

поиска ответа, основанный на интересе к задаче, невозможен без активной работы 

мысли. Этим положением и объясняется значение занимательных задач в 

умственном и всестороннем развитии детей. В ходе игр и упражнений с 

занимательным математическим материалом дети овладевают умением вести поиск 

решения самостоятельно. 

Цель: создание условий для развития у детей дошкольного возраста элементарных 

математических представлений посредством дидактических игр. 

Задачи: 

 проанализировать психолого-педагогическую литературу по данной теме. 

 составить подборку дидактических игр, заданий игрового содержания по 

развитию математических представлений у детей дошкольного возраста; 

 использовать разработанный материал на занятиях математики с детьми 

дошкольного возраста; 

 активно воздействовать на всестороннее развитие детей: 



 обогащать новыми представлениями и понятиями; закреплять знания; 

активизировать мыслительную деятельность (умение сравнивать, обобщать, 

классифицировать, анализировать). 

Практика показала, что дошкольники проявляют повышенный интерес к занятиям 

по математике только в том случае, когда заинтересованы и поражены чем-то 

неизвестным. В этом случае информация выглядит в их глазах интересной, почти 

волшебной. 

Перед собой, в первую очередь, ставила задачу- сделать занятие по 

ФЭМП занимательным и необыкновенным. 

Как развивать у детей дошкольного возраста интерес к математике, какие 

методы обучения использовать? 

В процессе ФЭМП у дошкольников я использую разнообразные методы 

обучения: практические, наглядные, словесные, игровые. При выборе метода 

учитывается ряд факторов: программные задачи, решаемые на данном 

этапе, возрастные и индивидуальные особенности детей, наличие необходимых 

дидактических средств и т. д. 

Наиболее широко используются дидактические игры. В игре ребѐнок приобретает 

новые знания, умения, навыки. Игры, способствующие развитию восприятия, 

внимания, памяти, мышления, развитию творческих способностей, направлены 

на умственное развитие дошкольников в целом. Мною была создана картотека 

игр по математике, которая использовалась как на занятиях, так и во всех 

режимных моментах. Родители активно принимали участие по созданию игр по 

ФЭМП. 

Игры по ФЭМП: 

1. «Форма и цвет» 

• «Сложи предмет из геометрических фигур» (как по образцу, так и без него) 

• • «Не ошибись» - закрепление цвета (квадраты раскрась, синим цветом, круги – 

красным) 

• «Найди предмет такого же цвета» (Я показываю то красный, то жѐлтый, то 

зелѐный круг) 

• «Найди свою пару» (варежку) 

2. Проведение игр – путешествий, сюжетных игр с математическим 

содержанием : 

• Игра «Не промочи ноги» - можно наступать только на те кочки, где нарисованы 

геометрические фигуры (треугольник или квадрат) и т. д. 

3. Проведение игр – соревнований. 

• «Чья команда быстрее найдѐт предметы?» (разной формы) 

«Цветочная полянка» 

«Бабочки и цветы» 

4. Количество и счѐт 

5. Сюжетно – ролевые игры с использованием дидактического материала по 

ФЭМП : 



• «Магазин игрушек» (много, один, поровну) 

• «Прогулка в лес» (сколько елочек – столько и зайчиков» 

6. Настольно – печатные игры: 

• «Лото» 

• «Парные картинки» 

• «Домино» 

• «Цветная мозаика» 

• «Пазлы» 

7. Дидактические игры: 

• «Кто больше найдѐт отличий?» и т. д. 

В качестве наглядного материала на занятиях использую сюжетные картинки, 

иллюстрации и плакаты, собственного изготовления. Наглядный материал должен 

соответствовать определенным требованиям: предметы должны быть известны 

детям; дидактический материал должен быть разнообразным; 

наглядным материал должен быть динамичным и в достаточном количестве; 

отвечать гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

Логические игры математического содержания воспитывают 

у детей познавательный интерес, способность к творческому поиску, желание и 

умение учиться. Необычная игровая ситуация с элементами для 

каждой занимательной задачи, всегда вызывает интерес у детей. 

Занимательные задачи способствуют развитию у ребѐ нка умения быстро 

воспринимать познавательные задачи и находить для них верные решения Мною 

были использованы следующие средства: 

*совместная деятельность воспитателя с детьми 

*самостоятельная деятельность детей 

*предметно - развивающая среда 

Применяла такие методы как: 

*практические 

*словесные 

*наглядны 

*игровые. 

 «Игры с мозайкой» 

«Математическое пластмассовое лото» 

«Посчитайка» 

«Картотеку стихотворений о геометрических фигурах» 

«Картотеку физкультминуток с математическим содержанием» 

«Арифметику на магнитах» 

«Лото» 

«Парные картинки» 

«Домино» 

«Цветная мозаика» 

«Пазлы». 



На протяжении учебного года дети посредством дидактических игр и упражнений 

совершенствовали умения выполнять действия с предметами, отличающимися по 

форме, цвету и величине, как на специально организованных видах деятельности, 

мероприятиях, так и в повседневной, свободной деятельности, индивидуальной 

работе. 

Была подготовлена папка консультаций для родителей о развитии 

математических способностей у дошкольников с использование дидактических 

игр. Знакомлю с занимательными и развивающими играми. Провожу 

консультации, индивидуальные беседы, родительские собрания. Привлекаю 

родителей к пополнению уголка «Занимательная математика» 

 

Выводы: Изучение выбранной темы помог мне в организации по ФЭМП. Я 

старалась внести новшества в данные занятия, стала использовать нетрадиционные 

формы организации занятий. Этим я смогла заинтересовать детей, 

у детей появился интерес к занятиям по математике. Сложные темы по ФЭМП 

стали усваиваться детьми намного легче. 

 
 


