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Дидактические игры как способ повышения 
познавательной мотивации дошкольников в 

формировании математических представлений

Для каждого ребёнка одним из самых важных процессов в жизни является 
игра. Уже в самом раннем возрасте малыш осваивает первые имитационные 
действия, постепенно приобщаясь к этому процессу, имеющему свою развивающую 
подоплёку. Наиболее важными являются развивающие или дидактические игры в 
детском саду.

Для ребят дошкольного возраста игра имеет исключительное значение: игра для них -  
учеба, игра для них -  труд, игра для них - серьезная форма воспитания. Руководя 
игрой, организуя жизнь детей в игре, воспитатель воздействует на все стороны 
развития личности ребенка: на чувства, на сознание, на волю и на поведение в целом. 
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.

Огромную роль в умственном воспитании и в развитии интеллекта играет 
математика. В настоящее время, в эпоху компьютерной революции встречающаяся 
точка зрения, выражаемая словами: “Не каждый будет математиком”, безнадежно 
устарела. В математике заложены огромные возможности для развития мышления 
детей, в процессе их обучения с самого раннего возраста. Математика обладает 
уникальным развивающим эффектом. «Она приводит в порядок ум», т. е. наилучшим 
образом формирует приемы мыслительной деятельности и качества ума, но не 
только.
Основная цель занятий математикой -  дать ребенку ощущение уверенности в 
своих силах, основанное на т^м, что мир упорядочен и потому постижим, 
следовательно, предсказуем для человека. При этом роль несложного 
занимательного математического материала определяется с учетом возрастных 
возможностей детей и задач всестороннего развития и воспитания: активизировать 
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. Ребенку интересна конечная цель: 
сложить, найти нужную фигуру, преобразовать, - которая увлекает его.

Из всего многообразия занимательного математического материала в дошкольном 
возрасте наибольшее применение находят дидактические игры.

Основное их назначение - обеспечить способность детей в различении, выделении, 
назывании множеств предметов чисел, геометрических фигур, направлений и т. д. В 
дидактических играх есть возможность формировать новые знания, знакомить детей 
со способами действий. Каждая из игр решает конкретную задачу совершенствования 
математических (количественных, пространственных, временных) представлений 
детей. Дидактическая игра представляет собой многоплановое, сложное 
педагогическое явление: она является и игровым методом обучения, и формой



обучения, и самостоятельной игровой деятельностью, и средством воспитания 
личности ребенка.

Дидактические игры включаются в содержание занятий как одно из средств 
реализации программных задач. Место дидактической игры в структуре занятия по 
формированию элементарных математических представлений определяется 
возрастом детей, целью, назначением, содержанием занятия. В процессе обучения 
дошкольников математике игра непосредственно включается в занятие, являясь 
средством формирования новых знаний, расширения, уточнения, закрепления 
учебного материала. Дидактические игры математического содержания - это «игры, 
специально предназначенные для реализации целей обучения. Они развивают 
сенсорные (чувственные) ориентировки детей (на форму, величину, цвет, 
расположение предметов в пространстве и т. д., наблюдательность, внимание, 
память, мышление, счетные умения, речь, представления об окружающем». 
Специфическим признаком дидактических игр является их преднамеренность, 
планируемость, наличие определенной цели и предполагаемого результата.
Все дидактические игры можно разделить на несколько групп:

1. Игры с цифрами и числами;

2. Игры путешествие во времени;

3. Игры на ориентировки в пространстве;

4. Игры с геометрическими фигурами;

5. Игры на логическое мышление.

В настоящее время появилось целое направление в педагогической науке -  игровая 
педагогика, которая считает игру ведущим методом воспитания и обучения детей 
дошкольного возраста. Поэтому упор на игру (игровую деятельность, игровые формы, 
приемы) -  это важнейший пут̂ ь включения детей в учебную работу, способ 
обеспечения эмоционального отклика на воспитательные воздействия и нормальных 
условий жизнедеятельности.

Игры с цифрами и числами.
• «Убираем цифры» можно заканчивать занятие или часть занятия, если в 
дальнейшем цифры не понадобятся. Перед всеми на столах разложены цифры 
первого десятка. Детям по очереди загадывают загадки про числа. Каждый ребенок, 
догадавшийся, о какой цифре идет речь, убирает из числового ряда эту цифру. 
Загадки могут быть самые разнообразные. Сверяют последнюю оставшуюся цифру, 
тем самым определяя, правильно ли выполнялось задание всеми детьми. Про 
оставшуюся цифру тоже загадывают загадку.
• «Чудесный мешочек». Игра направлена на упражнение детей в счете с помощью 
различных анализаторов, закрепление представлений о количественных отношениях 
между числами. В чудесном мешочке находятся: счетный материал, два-три вида 
мелких игрушек. Ведущий выбирает кого-то из детей водящим и просит отсчитать 
столько предметов, сколько тот услышит ударов молоточка, бубна или столько 
предметов, сколько кружков на карточке. Дети, сидящие за столами, считают 
количество ударов и показывают соответствующую цифру.
• «Считай - не ошибись!» помогает усвоению порядка следования чисел 
натурального ряда, упражнению в прямом и обратном счете. В игре используется мяч.



Дети располагаются пол укругом . Перед началом игры  ведущий договаривается, в 
каком порядке (прямом или обратном) будет считать. Ведущий бросает играющим мяч 
и называет число. Тот, кто поймал мяч, продолжает считать дальше. Игра проводится 
в быстром темпе, задания повторяются много раз, чтобы дать возможность как 
большему количеству детей принять в ней участие.
• «Которой игрушки не стало?». Ведущий выставляет несколько разнородных 
игрушек. Дети внимательно рассматривают их, запоминают, где какая игрушка стоит. 
Все закрывают глаза, ведущий убирает одну из игрушек. Дети открывают глаза и 
определяют, какой, и которой по счету игрушки не стало.
• «Кто первый назовет?». Детям показывают картинку, на которой в ряд (слева 
направо или сверху вниз) изображены разнородные предметы. Ведущий 
договаривается, откуда начинать пересчет предметов: слева, справа, снизу, сверху. 
Ударяет молоточком несколько раз. Дети должны подсчитать количество ударов и 
найти игрушку, которая стоит на указанном месте. Кто первый назовет игрушку, 
становится победителем и занимает место ведущего.
Игры на ориентировки в пространстве
»«Что изменилось?». На столе лежит несколько предметов. Дети запоминают, как 
расположены предметы по отношению друг к другу . Затем закрывают глаза, в это 
время ведущий меняет местами один-два предмета. О ткр ы в  глаза дети рассказывают 
об изменениях, которые произошел, где предметы стояли раньше и где теперь. (Блоки 
Дьенеша)
• «Найди похожую» Дети отыскивают картинку с указанными воспитателем 
предметами, затем рассказывают о расположении этих предметов.
• « Расскажи про свой узор». У каждого ребенка картинка с узором. Дети должны 
рассказывать, как располагаются элементы узора.
• «Путешествие по комнате». Буратино с помощью ведущего дает детям задания: 
«Дойти до окна, сделай три шага вправо». Ребенок выполняет задание. Если оно 
выполнено успешно, то ведущий помогает найти спрятанный там Фант. Когда дети 
еще недостаточно уверенно могут изменять направление движения, количество 
направлений должно быть не больше двух. В дальнейшем количество заданий по 
изменению направления можно увеличить.
Игры на ориентировку во времени
• «Живая неделя». Семь детей построились по порядку. Первый ребенок слева 
делает шаг вперед и говорит: «Я -  понедельник. Какой день следующий?» Выходит 
второй ребенок и говорит: «Я -  вторник. Какой день следующий?» и т. д. Вся группа 
дает задание «дням недели», загадывает загадки. Они могут быть самые разные: 
например, назови день, который находится между вторником и четвергом, пятницей и 
воскресеньем, после четверга, перед понедельником и т. д. Назовите все выходные 
дни недели. Назови дни недели, в которые люди трудятся. Усложнение игры в том, 
что играющие могут построиться от любого дня недели.
• «Наш день», «Когда это бывает?». Детям раздаются карточки, на которых 
изображены картинки из жизни, относящиеся к определенному времени суток, 
распорядку дня. Воспитатель предлагает рассмотреть их, называет определенное 
время суток, например вечер. Дети, у которых есть соответствующее изображение, 
должны поднять карточки и рассказать, почему они считают, что это вечер.
• «Вчера, сегодня, завтра». Взрослый и ребёнок встают напротив друг друга. 
Взрослый бросает мяч ребёнку и говорит короткую фразу. Ребёнок должен назвать 
соответствующее время и бросить мяч взрослому.



Дидактические игры с «Блоками Дьенеша»

Использование логических блоков в играх с детьми, помогает воспитателю более 
эффективно реализовать программу по развитию элементарных математических 
представлений. С их помощью дети знакомятся с геометрическими фигурами и их 
свойствами: цвет, размер, форма, толщина. Научаться сравнивать, обобщать и 
анализировать любую информацию, что способствует развитию логического 
мышления. Так же игры с блоками способствуют развитию внимания, памяти и 
воображения. В дальнейшем детям намного проще овладеть простейшими основами 
математики и даже информатики , так как а играх используются различные алгоритмы 
и кодирование. Предлагаю вашему вниманию игры, от самых простых до сложных.

«Чудесный мешочек». Сложите фигуры в мешочек и предложите ребенку найти все 
квадратные( круглые, толстые, большие). Когда дети без затруднения будут 
выполнять это задание, вводиться второй признак. Найди все круглые, большие 
Фигуры (маленькие квадратные). И в конце концов вводиться третий признак. Найди 
все маленькие, толстые, квадратные.

«Третий лишний».Перед детьми выкладывается несколько блоков. Предлагаю 
убрать лишний и обьяснить почему он лишний( по цвету, по Форме, по величине, 
толщине).

«Дорожки». Предложить детям построить дорожку так, что бы рядом не оказалось 
одинаковых Фигур по цвету( размеру, Форме и т.д.)

«Раздели игрушки». Предлагаю детям разделить игрушки между Машенькой и 
Медведем так, чтобы у Медведя остались все круглые, а у Машеньки были все 
красные игрушки. Задать вопрос. Какие игрушки оказались у Машеньки, а какие у 
Медведя? Для усложнения задания включается третий персонаж и детям уже 
необходимо найти игрушки по трем признакам.

Применение дидактических игр повышает эффективность педагогического процесса, 
кроме того, они способствуют развитию памяти, мышления у детей, оказывая 
огромное влияние на умственное развитие ребенка. Обучая и развивая детей в 
процессе игры, нужно стремиться к тому, чтобы радость от игр перешла в радость 
учения.


