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«Без игры нет и не может быть полноценного умственного развития. Игра - это
огромное окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток
представлений, понятий. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и
любознательности».
В.А. Сухомлинский.
Огромную роль в умственном воспитании и в развитии интеллекта играет
математика. Обучение математике детей дошкольного возраста немыслимо без
использования занимательных игр, задач, развлечений. При этом роль несложного
занимательного

математического

материала

определяется

с

учетом

возрастных

возможностей детей и всестороннего развития и воспитания; активировать умственную
деятельность, заинтересовывать математическим материалом, увлекать и развлекать
детей, развивать ум, расширять, углублять математические представления, закреплять
полученные знания и умения, упражнять в применении их в других видах деятельности,
новой обстановке.
Из всего многообразия занимательного математического материала в дошкольном
возрасте наибольшее применение находят дидактические игры. Их назначение –
упражнять детей в различении, выделении, названии множеств предметов, чисел,
геометрических фигур. В интеллектуальных играх есть возможность формировать новые
знания, знакомить детей со способами действий. Каждая из игр решает конкретную задачу
совершенствования математических (количественных, пространственных, временных)
представлений детей.
Я учу детей счету в прямом и обратном порядке, добиваюсь от детей правильного
использования как количественных, так и порядковых числительных.
Играя в игры, «Какой цифры не стало?», «Сколько?», «Путаница?», «Исправь
ошибку», «Убираем цифры», «Назови соседей», дети научились свободно оперировать
числами и сопровождать словами свои действия.
Дидактические игры, такие как «ЗАДУМАЙ ЧИСЛО», «ЧИСЛО КАК ТЕБЯ
ЗОВУТ», «СОСТАВЬ ТАБЛИЧКУ», «СОСТАВЬ ЦИФРУ», «КТО ПЕРВЫЙ НАЗОВЕТ»,

«КОТОРОЙ ИГРУШКИ НЕ СТАЛО?» я использую на занятиях и в свободное время, с
целью развития у детей внимания, памяти, мышления.
В старшей группе познакомила детей с днями недели. Объяснила, что каждый день
недели имеет свое название. Для того, чтобы дети лучше запоминали название дней
недели, я применила игру « Назови соседей» на примере детей каждый день. Это я сделала
специально для того, чтобы дети смогли самостоятельно сделать вывод, что
последовательность дней недели неизменна.
Для закрепления знаний о форме геометрических фигур с целью повторения
материала средней группы, предлагала детям узнать в окружающих предметах форму
круга, треугольника, квадрата. С целью закрепления знаний о геометрических фигурах.
Проводила игры «Лото», «Цвет и форма», «Найди такой же узор», «Сложи квадрат»,
«Подбери по форме», «Кто больше назовет», «Чудесный мешочек». Дидактическую игру
«Геометрическая мозаика» использую на занятиях и в свободное время, с целью
закрепления знаний о геометрических фигурах, с целью развития внимания, воображения
у детей.
В дошкольном возрасте у детей начинают формироваться элементы логического
мышления, т.е. формируется умение рассуждать, делать свои умозаключения. Существует
множество игр и упражнений, которые влияют на развитие творческих способностей
детей, так как они оказывают действие на воображение и способствуют развитию
нестандартного мышления у детей: такие игры как «Найди нестандартную фигуру», «Чем
отличаются?»
Блоки Дьенеша – универсальный дидактический материал, позволяющий успешно
реализовать задачи познавательного развития детей.
Палочки

Кюизенера

позволяют

моделировать

числа,

свойства,

отношения,зависимости между ними с помощью цвета и длины. Они вызывают живой
интерес детей, развивают активность и самостоятельность в поиске способов действия с
материалом, путем решения мыслительных задач. Работая с палочками, дети знакомятся
со своеобразной цветной алгеброй.
В комплексном подходе к воспитанию и обучению дошкольников немаловажная
роль принадлежит занимательным развивающим играм, задачам, развлечениям. Они
интересны для детей, эмоционально захватывают их. В ходе игр и упражнений с
занимательным математическим материалом, дети овладевают умением вести поиск
решения самостоятельно. Систематическое упражнение в решении задач таким способом
развивает умственную активность, самостоятельность мысли, творческое отношение к
учебной задаче, инициативу.

Применяю
преобразование

головоломки,
и

другие.

ребусы,

Они

лабиринты,

интересны

по

игры

на

содержанию,

пространственное
занимательны

по

форме,отличаются необычностью решения.
Например, головоломки могут быть арифметическими (угадывание чисел),
геометрическими

(разрезание

бумаги,

сгибание

проволоки),

буквенными

(анаграммы, кроссворды, шарады).
В загадках математического содержания анализируется предмет с количественной,
пространственной, временной точки зрения, подмечены простейшие математические
отношения.
Например: Два конца, два кольца, посередине гвоздик (ножницы)
Задачи – шутки - это занимательные игровые задачи с математическим смыслом.
Для их решения в большей мере надо проявлять находчивость, смекалку, понимание
юмора. Назначение таких задач состоит в приобщении детей к активной умственной
деятельности, выработке умения выделять главные свойства, математические отношения.
Например:
- Если курица стоит на одной ноге, то она весит 2 кг. Сколько будет весить курица,
если будет стоять на двух ногах?
C целью предупреждения и снятия усталости и повышения продуктивности
умственной деятельности на занятиях по математике учебный материал сочетаю с
движениями. Например, детям предлагаю похлопать в ладоши столько раз, сколько будет
показано предметов, прыгнуть на месте на один раз меньше количества показанных
игрушек и т.д.
Физкультминутки я подбираю с учетом содержания занятия, особенностей возраста
и физической подготовленности детей. Упражнения выполняются сидя и стоя за столом, а
также с выходом из-за стола.
Применяю в свое работу с детьми пальчиковые игры и упражнения. Пальчиковые
игры

обладают

большим

воспитательным

потенциалом,

являясь

великолепным

универсальным дидактическим и развивающим материалом. Это увлекательное, веселое и
полезное занятие. Известному педагогу В. Сухомлинскому принадлежит высказывание:
«Ум ребенка находится на кончиках его пальцев».
Используя различные дидактические игры, физкультминутки, пальчиковые игры, я
убедилась в том, что играя, дети лучше усваивают программный материал по математике,
правильно выполняют сложные задания. Применение игр повышает эффективность
педагогического процесса, кроме того они способствуют развитию памяти, мышления у

детей, оказывая огромное влияние на умственное развитие ребенка. Обучая маленьких
детей в процессе игры, стремлюсь к тому, чтобы радость от игр перешла в радость учения.
Учение должно быть радостным! Поэтому я рекомендую воспитателям использовать
интеллектуальные игры в процессе обучения детей.

