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     В настоящее время в дошкольном образовании активно используются разнообразные 

инновационные технологии, в том числе игровые. Игра для ребенка является естественной 

формой и средством познания мира. Для воспитателя правильно организованная игра – 

эффективное педагогическое средство, позволяющее комплексно решать разнообразные 

образовательные и развивающие задачи.  

          Содержание и организация образовательного процесса через игровую деятельность 

направлены, согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, обеспечивающих социальную успешность.  

        Используя игру в образовательном процессе, необходимо обладать, 

доброжелательностью, уметь осуществлять эмоциональную поддержку, создавать 

радостную обстановку, поощрять  выдумки и фантазии ребенка. Только в этом случае 

игра будет полезна для развития ребенка и создания положительной атмосферы 

сотрудничества со взрослым.       

      Занятия по ФЭМП строятся таким образом, что дети каждый раз узнают что-то новое. 

На занятиях по математике в младшей  и средней группе часто использую сказки, так 

называемые занятия, с математическим   сюжетным содержанием например: 

«Путешествие», «День рождения», «К нам гости пришли», «Сказка про колобка на новый 

лад»,где дети выполняли  задания которые им предлагали герои сказки.  Смысл таких 

занятий в том, что все задачи  данного занятия объединяются одним общим сюжетом. 

Детям нравится такая математическая сказка, они с удовольствием выполняют задания и 

решают задачи. 

     В старших группах использую исследовательско-экспериментальную деятельность, 

решение проблемных задач.  Дети  подготовительной к школе группе на занятии  «садятся 

в ракету» и попадают на математическую планету, где их встречают различные 

геометрические фигуры. Помимо этого, дети выполняют различные двигательные 

упражнения: «Зарядка по карточкам», «Изобрази фигуру», в том числе предлагаются 

двигательные игры: «Спрячь лягушат от цапли», «Телефоны», «Соедини вагоны», 

выполняют творческие задания «Выложи палочками», «Как можно поиграть», «Дорисуй 

картинку».   

Постепенно, в каждой возрастной группе задания усложняются. Ребёнку 

предлагается  не просто  высказать предполагаемое решение, но и объяснить, почему он 

так думает. Взаимоотношение педагога и ребёнка выстраиваются в форме диалога 

сотрудничества. 

Во время занятий дети не только общаются с педагогом, но и взаимодействуют 

друг с другом. Прежде всего, это осуществляется во время проведения дидактических игр. 

Например, дети младшего возраста выкладывают на полу домино. Игры их носят пока 

характер совместного действия. Дети среднего возраста, получают карточки с 

изображением телефонов, которые нужно соединить в пары, найти одинаковые по форме. 

Дети встают из-за столов и начинают сравнивать карточки, постепенно образовывая 

нужные пары. При этом дети вынуждены общаться, иногда доказывать или объяснять 

друг другу правильное решение. 

     Предлагаю многофункциональные игры например такие:«Сегодня на прогулке», « Что 

видели в лесу»,и  др. Такие игры многофункциональны, так как каждый раз возвращаясь к 

игре, ребёнок получает новое индивидуальное задание (например, детям, которые уже 

справились с заданием, можно предложить поменяться карточками).  

К пяти годам дошкольник переходит от индивидуальных игр к играм в компании 

сверстников. Поэтому, начиная с этого возраста, предлагаю командные игры. Так в игре 

«Живые числа», для усвоения количественного счёта в старшей группе, дети получают 



перемешанные карточки с цифрами и выстраиваются по порядку. Побеждает команда, 

первая построившаяся правильно. При этом, дети, стремясь победить, не только быстрее 

выполняют задание, но и обучают друг друга в процессе игры, помогая игрокам своей 

команды.  Специально ставлю команды друг против друга, чтобы каждому был хорошо 

виден числовой ряд противоположной команды, при этом, делая проверку, дети наглядно 

закрепляют порядок чисел. 

Другой вид дидактических игр, используемых в работе с детьми, – это игры, не 

требующие никаких дидактических пособий, что очень удобно для организации 

педагогического процесса. Например, игра «Дни недели». Из группы детей выбираются 

семь человек, которые выстраиваются по порядку. Первый игрок – понедельник, второй 

вторник и так далее.  Задаю вопросы, соответствующий день недели делает шаг вперёд. 

Например, «второй день недели», «день недели, идущий перед пятницей», «день недели – 

середина будних дней» и так далее. Остальные дети внимательно следят за правильностью 

выполнения заданий игроками. Такая наглядная игра не только помогает запомнить 

порядок дней недели, но и разъясняет смысл их названий, даёт больший эффект, чем при 

простом заучивании. 

     В дошкольном детстве ребёнок лучше воспринимает информацию в движении. 

Например, дети показывают фигуры, руками, или рисуют пальчиком в воздухе. Так в игре 

«Геометрические фигуры», дети под музыку изображают движениями-символами фигуры, 

которые я  показываю с помощью карточек. 

    При этом образовательная среда организована таким образом, что легко происходит 

смена разных видов деятельности: дети сидят на ковре, выполняют упражнения или 

играют в двигательные игры, сидят за столами, запоминают различную информацию в 

стихотворной форме с движениями. При этом они получают психологический настрой 

под спокойную музыку, сопровождающую процесс выполнения некоторых заданий. 

   Из всего многообразия занимательного материала при организации НОД с детьми по 

ФЭМП я часто применяю дидактические игры. Основное назначение их – обеспечить 

детей представлениями  в различении, выделении, назывании множества предметов, 

чисел, геометрических фигур, направлений. Дидактические игры являются одним из 

средств реализации программных задач. 

Настольно-печатные игры: «Найди различия», «Сравни и подбери», «Одним словом», 

«Подбери по форме», «Подбери по цвету», «Логика», «Четвёртый лишний» и т.п. 

       Игровые наборы для экспериментирования по восстановлению целого из частей, по 

разделению целого на части. Игровые наборы «Кубики». Логическое домино. 

Я назову  те, в которые мы с детьми любим играть. 

• «Геометрическая мозаика» (Составь картинку) 

.• «Назови фигуру» - найди такую же с кубиком. 

• «Найди дорогу к дому» - использование кодированной информации, чтение 

ориентиров. 

• «Найди следующую фигуру» - поиск закономерностей. 

Тема: «Использование игровых технологий в формировании элементарных 

математических представлений у дошкольников» меня заинтересовала и побудила к 

разработке и изготовлению   игрового методического пособия «Занимательные карточки» 

по формированию элементарных математических представлений. Набор карточек 

постоянно пополняется. В каждой карточке задания, например: «Найди 10 отличий», «Что 

сначала, что потом», «Расставь по размеру» и др.  

В своей педагогической практике по формированию элементарных математических 

представлений использую "Танграм", технологию блоков Дьенеша, палочки Кьюзенера, 

что позволяет мне соединить один из основных принципов обучения – от простого к 

сложному. Выбирая, ту или иную игровую технологию стараюсь учитывать 

индивидуальные особенности развития ребенка, что обеспечивает эффективность 

усвоения материала. 



     Мной создана картотека игр, позволяющих закрепить представления по математике, 

которые я использую. Организовала в группе «центр познавательной деятельности», где 

хранятся игры по математике. 

     Игровая педагогическая технология - организация педагогического процесса в форме 

различных педагогических игр. Это последовательная деятельность педагога по: отбору, 

разработке, подготовке игр; включению детей в игровую деятельность; осуществлению 

самой игры; подведению итогов, результатов игровой деятельности. Именно игра с 

элементами обучения, интересная ребенку, поможет в развитии познавательных 

способностей дошкольника. Занимательный материал не только развлекает детей, но и 

заставляет их думать, развивает самостоятельность, инициативу, направляет на поиски 

нетрадиционных способов решения, стимулирует развитие нестандартного мышления, 

развивает память, внимание 

воображение. 

 

   


