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Роль игры в формировании математических представлений у дошкольников. 

 

       Концепция по дошкольному образованию, ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования очерчивают ряд достаточно серьёзных требований к 

познавательному развитию дошкольников, частью которого является математическое 

развитие. Под математическим развитием дошкольников понимаются качественные 

изменения в познавательной деятельности ребенка, которые происходят в результате 

формирования элементарных математических представлений и связанных с ними 

логических операций. Математическое развитие – значимый компонент в формировании 

«картины мира» ребенка. 

      Обучение математике – достаточно сложный процесс для ребенка, и поэтому важно 

сделать так, чтобы обучение проходило своевременно, без задержек, с высоким уровнем 

интереса и эффективности. Для этого непосредственная образовательная деятельность 

должна проходить в увлекательной игровой форме, особенно с учетом того факта, что 

ведущей деятельностью в этом возрасте является игровая. Именно поэтому достаточно 

легко, благодаря играм, удаётся сконцентрировать внимание и привлечь интерес у детей 

дошкольного возраста. Вначале их увлекают только игровые действия, а затем и то, чему 

учит та или иная игра.  

       Формированию у ребенка математических представлений способствует использование 

разнообразных дидактических игр. В игре ребенок приобретает новые знания, умения, 

навыки. Игры, способствующие развитию восприятия, внимания, памяти, мышления, 

развитию творческих способностей направлены на умственное развитие дошкольника в 

целом. 
        В связи с проблемой формирования и развития способностей следует указать, что целый 
ряд исследований психологов направлен на выявление структуры способностей дошкольников 
к различным видам деятельности. При этом под способностями понимается комплекс 
индивидуально – психологических особенностей человека, отвечающих требованиям данной 
деятельности и являющиеся условиям успешного выполнения. Таким образом, способности – 
сложное, интегральное, психическое образование, своеобразный синтез свойств, или, как их 
называют компонентов. 
        Общий закон образования способностей состоит в том, что они формируются в процессе 
овладения и выполнения тех видов деятельности, для которых они необходимы. 
        Способности не есть нечто раз и навсегда предопределенное, они формируются и 
развиваются в процессе обучения, в процессе упражнения, овладение соответствующей 
деятельностью, поэтому нужно формировать, развивать, воспитывать, совершенствовать 
способности детей и нельзя заранее точно предвидеть как далеко может пойти это развитие. 

        Дошкольники активно осваивают счет, пользуются числами, осуществляют 

элементарные вычисления по наглядной основе и устно, осваивают простейшие временные 

и пространственные отношения, преобразуют предметы различных форм и величин. 

Ребенок, не осознавая того, практически включается в простую математическую 

деятельность, осваивая при этом свойства, отношения, связи и зависимость на предметах и 

числовом уровне. 

        Объем представлений следует рассматривать в качестве основы познавательного 

развития. Познавательные и речевые умения составляют как бы технологию процесса 

познания, минимум умений, без освоения которых дальнейшее познание мира и развитие 

ребенка будет затруднительно. Активность ребенка, направленное на познание, 

реализуется в содержательной самостоятельной игровой и практической деятельности, в 

организуемых воспитателем познавательных развивающих играх. 



        Взрослый создает условия и обстановку, благоприятные для вовлечения ребенка в 

деятельность сравнения, сосчитывания, воссоздания, группировки, перегруппировки и т.д. 

При этом инициатива в развертывании игры, действия принадлежит ребенку. Воспитатель 

вычленяет, анализирует ситуацию, направляет процесс ее развития, способствует 

получению результата. 

       Ребенка окружают игры, развивающие его мысль и приобщающие его к умственному 

труду. Например, игры из серии: «Логические кубики», «Уголки», «Составь куб» и другие. 

       Нельзя обойтись и без дидактических пособий. Они помогают ребенку вычленить 

анализируемый объект, увидеть его во всем многообразии свойств, установить связи и 

зависимости, определить элементарные отношения, сходства и отличия. К дидактическим 

пособиям, выполняющим аналогичные функции, относятся логические блоки Дьенеша, 

цветные счетные палочки, модели и другие. 

 Играя и занимаясь детьми, воспитатель способствует развитию у них умений и 

способностей: оперировать свойствами, отношениями объектов, числами, 

выявлять простейшие изменения и зависимости объектов по форме, величине; 

 сравнивать, обобщать группы предметов, соотносить вычленять 

закономерности чередования и следования, оперировать в плане представлений, 

стремиться к творчеству; 

  проявлять инициативу в деятельности, самостоятельность в уточнении или 

выдвижении цели, в ходе рассуждений, в выполнении и достижении результата; 

 рассказывать о выполняемом или выполненном действии, разговаривать со 

взрослыми, сверстниками по поводу содержания игрового (практического) 

действия. 

Основные представления, познавательные и речевые умения, которые осваиваются детьми 

4-5 лет в процессе овладения математическими представлениями. 

 Свойства. Представления. 

 Отношения. Представления. 

 Числа и цифры. Представления. 

 Сохранение количество и величин. Представления. 

 Алгоритмы. Представления. 

      Дети проявляют высокую познавательную активность, они буквально забрасывают 

старших разнообразными вопросами об окружающем мире. Исследуя предметы, их 

свойства и качества, дети пользуются разнообразными обследовательскими действиями: 

умеют группировать объекты по цвету, форме, величине, назначению, количеству; умеют 

составить целое из 4-6 частей; осваивают счет.   

      Они радуются своим достижениям и новым возможностям. Они нацелены на творческие 

проявления и доброжелательное отношение к окружающим. Индивидуальный подход 

воспитателя поможет каждому ребенку проявить свои умения и склонности в 

разнообразной увлекательной деятельности.                                                                                                                     

        Играя, ребёнок может не только закрепить ранее полученные знания, но и приобретает 

новые навыки, умения, развивать умственные способности. В этих целях используются 

специальные на умственное развитие ребёнка игры, насыщенные логическим содержанием. 

А.С.Макаренко прекрасно понимал, что одна игра, даже лучшая, не может обеспечить 

успеха в достижении воспитательных целей. Поэтому он стремился создать комплекс игр, 

считая эту задачу важнейшей в деле воспитания. 

       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, новы знания, умения, навыки, развивать способности, подчас 

не догадываясь об этом. К важнейшим свойствам игры относят тот факт, что в игре дети 

действуют так, как действовали бы в самых экстремальных ситуациях, на пределе сил 

преодоления трудности. Причем столь высокий уровень активности достигается ими, почти 

всегда добровольно, без принуждения. 



Можно выделить следующие особенности игры для дошкольников: 

 Игра является наиболее доступным и ведущим видом деятельности детей 

дошкольного возраста. 

 Игра также является эффективным средством формирования личности 

дошкольника, его морально-волевых качеств. 

  Все психологические новообразования берут начало в игре. 

 Игра способствует формированию всех сторон личности ребенка, приводит к 

значительным изменениям в его психике. 

 Игра – важное средство умственного воспитания ребенка, где умственная 

активность связана с работой всех психических процессов. 

      Не смотря на многообразие игр, их главной задачей должно быть развитие логического 

мышления, а именно умение устанавливать простейшие закономерности: порядок 

чередования фигур по цвету, форме, размеру. Этому способствуют и игровые упражнения 

на нахождение пропущенной в ряду фигуры. 

     Также необходимым условием, обеспечивающим успех в работе, является творческое 

отношение воспитателя к математическим играм: варьирование игровых действий и 

вопросов, индивидуализация требований к детям, повторение игр в том же виде или с 

усложнением. 

      Широкое использование специальных обучающих игр важно для пробуждения у 

дошкольников интереса к математическим знаниям, совершенствования познавательной 

деятельности, общего умственного развития. 

       Игра ценна только в том случае, когда она содействует лучшему пониманию 

математической сущности вопроса, уточнению и формированию математических знаний 

дошкольников. Дидактические и игровые упражнения стимулируют общение, поскольку в 

процессе проведение этих игр взаимоотношения между детьми, ребёнком и родителем, 

ребёнком и педагогом начинают носить более непринуждённый и эмоциональный 

характер. 

       Для детей дошкольного возраста игра имеет исключительное значение: игра для них - 

учёба, игра – для них труд, игра – для них серьёзная форма воспитания. Игра для 

дошкольников – способ познания окружающего мира. Игра будет являться средством 

воспитания, если она будет включаться в целостный педагогический процесс. Руководя 

игрой, организуя жизнь детей в игре, воспитатель воздействует на все стороны развития 

личности ребёнка: на чувство, на сознание, на волю и на поведение в целом. 
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