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Раздел 1   

Информация об опыте 

 

«Без игры нет, и не может быть 

полноценного умственного развития. 

Игра-это огромное светлое окно, через 

которое в духовный мир ребёнка 

выливается живительный поток 

представлений, понятий. Игра - это 

искра, зажигающая огонёк пытливости и 

любознательности». 

В.А.Сухомлинский 

 

 

Условия возникновения и становления опыта. 

Развитие элементарных математических представлений — это 

исключительно важная часть интеллектуального и личностного развития 

дошкольника. В соответствии с ФГОС дошкольное образовательное 

учреждение является первой образовательной ступенью и детский сад 

выполняет важную функцию подготовки детей к школе. И от того, насколько 

качественно и своевременно будет подготовлен ребенок к школе, во многом 

зависит успешность его дальнейшего обучения. Становление опыта 

формировалось в условиях муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Колобок» с. Засосна» с детьми 

смладшего дошкольного возраста. 

Данную группу посещают психологически и физически здоровые дети, 

интеллектуально развитые, достаточно эмоциональные и подвижные. 

Воспитываются дети в благополучных семьях, с атмосферой 

доброжелательности и взаимопонимания. Изучив литературу по педагогике, 

я пришла к выводу, что максимального эффекта при формировании 

элементарных математических представлений можно добиться, использую 

дидактические игры, занимательные упражнения, задачи и развлечения. 

Поэтому, для углубленного изучения я и выбрала тему: «Формировании 

элементарных математических представлений у детей младшего 

дошкольного возраста посредством дидактических игр». 

 

 

Актуальность 

Математика обладает уникальным развивающим эффектом. 

«Математика- царица всех наук! Она приводит в порядок ум!». Ее изучение 
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способствует развитию памяти, речи, воображения, эмоций; формирует 

настойчивость, терпение, творческий потенциал личности. Игровые приёмы 

и дидактические игры - незаменимое средство обучения детей преодолению 

различных затруднений в умственной и нравственной их деятельности. Эти 

игры таят в себе большие возможности и воспитательного воздействия на 

детей дошкольного возраста.  Они учат детей применять имеющиеся знания в 

различных игровых условиях, активизируют разнообразные умственные 

процессы и доставляют эмоциональную радость детям. 

В игре происходит формирование основ мышления, внимания, памяти, 

речи - тех фундаментальных психических процессов, без достаточного 

развития которых нельзя говорить о развитии интеллекта ребёнка. При 

помощи игровых приёмов формируются основы логического мышления, 

развиваются необходимые каждому ребёнку интеллектуальные способности, 

уровень развития которых, сказывается в процессе школьного обучения и 

имеет большое значение для последующего развития личности. 

Поэтому проблема формирования элементарных математических 

представлений у  младших дошкольников посредством игровых приёмов на 

сегодняшний день имеет особую актуальность. 

 

Ведущая педагогическая идея опыта. 

 Научить детей думать, хорошо ориентироваться в пространстве и в 

окружающем их мире, правильно оценивать различные ситуации, с которыми 

они сталкиваются в жизни, принимая самостоятельные решения.  Развитие 

логического мышления имеет особое значение для подготовки детей к 

школьному обучению. Ведь важно не только, какими знаниями владеет 

ребенок, а готов ли он к получению новых знаний, умеет ли рассуждать, 

фантазировать, делать самостоятельные выводы, строить замыслы 

сочинений, рисунков, конструкций. И самый эффективный метод - 

использование игровых приёмов и дидактической игры как одной из форм 

обучающего воздействия взрослого на ребенка и в тоже время - основного 

вида деятельности  дошкольников. 

Степень новизны опыта 

Степень новизны опыта состоит в том, что рассмотрен целостный 

педагогический процесс формирования основ элементарных математических 

представлений детей младшего дошкольного возраста, в разработке цикла 

занятий с использованием дидактических игр для детей младшего 

дошкольного возраста. Раскрыто противоречие между теоретической 

разработанностью проблемы и недостаточным внедрением идеи развития 

основ логического мышления посредством игровых приёмов. Обобщены 

методические рекомендации по формированию основ элементарных 

математических представлений детей младшего дошкольного возраста, а так 

же по использованию современных игровых приёмов. 
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 В опыте представлены тематические занятия, систематизированные 

игровые приёмы и дидактические игры с учетом возраста детей анкеты для  

родителей. 

Длительность работы над опытом  
Опыт по данному направлению «Формирование элементарных 

математических представлений у детей младшего дошкольного возраста 

посредством дидактических игр» разрабатывался и внедрялся в практику 

педагогической работы в течение 5 лет на базе детского сада «Колобок» 

с.Засосна. Имеющийся материал рассчитан для детей младшего дошкольного 

возраста и нацелен создать необходимые условия для развития активного 

познания окружающего мира и формирование элементарных математических 

представлений у детей младшего дошкольного возраста посредством 

дидактических игр. За время работы над опытом я составила себе четкое 

представление о том, что игровые приёмы и дидактические игры способны 

развивать интеллектуальную и познавательную сферу ребенка – 

дошкольника лучше, чем какие – либо другие формы образовательной 

деятельности. 

Диапазон опыта   

 Опыт работы  представляет собой  авторскую систему дидактической  

работы по формированию элементарных математических представлений у 

детей младшего дошкольного возраста в их основной деятельности – игре.  В 

опыте работы представлены: конспекты непосредственно образовательной 

деятельности, дидактические игры,  консультативно-практический материал 

для родителей. 

Процесс формирования элементарных математических представлений у 

детей младшего дошкольного возраста посредством дидактических игр  

происходит не только на специально организованной образовательной 

деятельности, но и в повседневной жизни дошкольного образовательного 

учреждения. Для решения данной задачи важно, чтобы мы – педагоги 

дошкольного образования были заинтересованы в нем, а дети были 

активными субъектами этого процесса, проявляли интерес к получению 

дополнительных знаний. 

Правильно подобранные и хорошо организованные игровые приёмы и 

дидактические игры способствуют всестороннему, гармоническому 

развитию воспитанников, помогают стимулировать у них тягу к получению 

новых знаний. 
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Теоретическая база опыта  

 В дошкольном возрасте, на мой взгляд, игра имеет важнейшее 

значение. 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, новые 

знания, умения, навыки, развивать способности, подчас не догадываясь об 

этом. Теоретической базой опыта является рассмотрение основных 

закономерностей развития мышления у детей дошкольного возраста и 

раскрытие содержания понятия «игровые приёмы». 

Самым благоприятным периодом для развития способностей является раннее 

детство и дошкольный возраст. Доказано, что каждый ребенок от рождения 

наделен огромным потенциалом, который при благоприятных условиях 

эффективного развития и дает возможность ребенку достичь больших высот 

в своем развитии. Для ребенка этого возраста характерна усиленная 

познавательная активность, повышенная впечатлительность, потребность в 

умственной нагрузке. У него развита интуиция, яркость, конкретность 

представляемых образцов и легкость манипулирование ими. 

 

Раздел 2 

Технология опыта 

 Основной  целью педагогического опыта является создание условий 

для максимального формирования элементарных математических 

представлений у детей младшего дошкольного возраста  и подготовка к 

успешному обучению в школе. Опыт работы по данному направлению  

опирается  на требования примерной общеобразовательной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Работая по данной теме, я поставила перед собой цель: 

организовать работу по ФЭМП детей дошкольного возраста в соответствии с 

современными требованиями с использованием дидактических игр для 

развития памяти, внимания, воображения, логического мышления. 

Для достижения поставленной цели я обозначила следующие задачи: 

 приобретение знаний о множестве, числе, величине, форме, 

пространстве и времени как основы математического развития 

 формирование широкой начальной ориентации в количественных, 

пространственных и временных отношениях окружающей 

действительности 
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 формирование навыков и умений в счете, вычислениях, измерении, 

моделировании, общеучебных умений; овладение математической 

терминологией; развитие познавательных интересов и способностей, 

логического мышления, общее развитие ребенка формирование 

простейших графических умений и навыков; формирование и развитие 

общих приемов умственной деятельности (классификация, сравнение, 

обобщение и т. д.) 

Образовательно — воспитательный процесс по формированию элементарных 

математических способностей я выстраиваю с учётом следующих 

принципов: 

 Доступность — соотнесение содержания, характера и объёма учебного 

материала с уровнем развития, подготовленности детей. 

 Непрерывность — на сегодняшнем этапе образование призвано 

сформировать у подрастающего поколения устойчивый интерес к 

постоянному пополнению своего интеллектуального багажа. 

 Целостность- -формирование у дошкольников целостного 

представления о математике. 

 Научность. 

 Системность – этот принцип реализуется в процессе взаимосвязанного 

формирования представлений ребёнка о математике в различных видах 

деятельности и действенного отношения к окружающему миру. 

 Преемственность — обучение продолжается в начальной школе. 

 

Для развития познавательных способностей и познавательных интересов у 

дошкольников я использую следующие инновационные методы и приемы: 

1. элементарный анализ (установление причинно-следственных связей); 

2. сравнение; 

3. метод моделирования и конструирования 

4. решение логических задач; 

5. экспериментирование и опыты 

6. воссоздание и преобразование 

7. информационно коммуникативные технологии 
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8. здоровьесберегающие технологии (физкультминутки, динамические 

паузы, психогимнастики, пальчиковые гимнастики в соответствии с 

тематикой) 

В зависимости от педагогических задач и совокупности применяемых 

методов, образовательную деятельность с воспитанниками я провожу в 

различных формах: 

 организованная образовательная деятельность (фантазийные 

путешествия, игровая экспедиция, занятие-детектив; интеллектуальный 

марафон, викторина; КВН, презентация, тематический досуг) 

 демонстрационные опыты; 

 сенсорные праздники на основе народного календаря; 

 театрализация с математическим содержанием; 

 обучение в повседневных бытовых ситуациях; 

 беседы; 

 самостоятельная деятельность в развивающей среде 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является — игра. Как сказал В. А. Сухомлинский “Без игры 

нет, и не может быть полноценного умственного развития. Игра — это 

огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается 

живительный поток представлений, понятий. Игра — это искра, зажигающая 

огонек пытливости и любознательности ” 

Именно игра с элементами обучения, интересная ребенку, поможет в 

развитии познавательных способностей дошкольника. Такой игрой и 

являются дидактическая игра. 

Дидактические игры по формированию математических представлений 

можно разделить на следующие группы: 

Игры с цифрами и числами 

Игры путешествия во времени 

Игры на ориентировку в пространстве 

Игры с геометрическими фигурами 

Игры на логическое мышление 

Главная особенность дидактической игры в том, что задание предлагается 

детям в игровой форме, которая состоит из познавательного и 
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воспитательного содержания, а также — игровых заданий, игровых действий 

и организационных отношений. 

К первой группе игр относится обучение детей счету в прямом и 

обратном порядке. Используя сказочный сюжет, я знакомлю детей с 

образованием всех чисел, путем сравнивания равных и неравных групп 

предметов. Такие дидактические игры как "Какой цифры не стало?", 

"Сколько?", "Путаница?", "Исправь ошибку", "Убираем цифры", "Назови 

соседей", дети учатся свободно оперировать числами в пределах 10 и 

сопровождать словами свои действия. Дидактические игры, такие как 

"Задумай число", "Число как тебя зовут?", "Составь цифру", "Кто первый 

назовет, которой игрушки не стало?" развивают у детей внимание, память, 

мышление. 

Вторая группа математических игр (игры – путешествие во времени). 

Они служат для знакомства детей с днями недели, названиями месяцев, их 

последовательностью. 

В третью группу входят игры на ориентирование в пространстве. Моя 

задача — научить детей ориентироваться в специально созданных 

пространственных ситуациях и определять свое место по заданному 

условию. При помощи дидактических игр и упражнений дети овладевают 

умением определять словом положение того или иного предмета по 

отношению к другому. 

Для закрепления знаний о форме геометрических фигур детям предлагаю 

узнать в окружающих предметах форму круга, треугольника, квадрата. 

Например, спрашиваю: "Какую геометрическую фигуру напоминает дно 

тарелки?" (поверхность крышки стола, лист бумаги т.д.). 

Любая математическая задача на смекалку, для какого бы возраста она ни 

предназначалась, несет в себе определенную умственную нагрузку. В ходе 

решения каждой новой задачи ребенок включается в активную 

мыслительную деятельность, стремясь достичь конечной цели, тем самым 

развивая логическое мышление. 

Работая углубленно в данном направлении, я всегда помню, что в 

дидактической игре математического направления моя роль-роль 

воспитателя несравненно большая, чем в играх драгой направленности. 

Именно Я- ввожу детей в ту или иную игру и знакомлю их с методом ее 

ведения. Участвую в ней, веду ее так, чтобы использовать для достижения 

возможно большее число дидактических задач. 

Отбирая игры, я исхожу из того, какие программные задачи буду решать с их 

помощью, как игра будет способствовать развитию умственной активности 

детей, воспитанию нравственных сторон личности. 
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Вначале я разбираю игру с точки зрения ее структуры: дидактическая задача, 

содержание, правила, игровое действие. Забочусь о том, чтобы в избранной 

игре дети закрепляли, уточняли, расширяли знания и умения и в то же время 

не превращали игру в занятие или упражнение. Я детально продумываю, как, 

выполняя программную задачу, сохранить игровое действие и обеспечить 

возможность каждому ребенку активно действовать в игровой ситуации. Я 

всегда помню, что руководство дидактическими играми осуществляется в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Работая с детьми 

младшего возраста воспитатель должен сам включаться в игру. Вначале 

следует привлекать детей играть с дидактическим материалом (башенки, 

кубиками). Воспитатель должен вместе с детьми разбирать и собирать их, 

тем самым вызывать у детей интерес к дидактическому материалу, желание 

играть с ним. Дети среднего дошкольного возраста уже имеют некоторый 

опыт совместных игр, но и здесь я - воспитатель должна принимать участие в 

дидактических играх. Я являюсь учителем и участником игры, учу детей и 

играю с ними, стремлюсь вовлечь всех детей, постепенно подвожу их к 

умению следить за действиями и словами товарищей, т. е. интересуюсь 

процессом всей игры. Подбираю такие игры, в процессе которых дети 

должны вспомнить и закрепить определенные понятия. Задача 

дидактических игр заключается в упорядочении, обобщении, группировке 

впечатлений, уточнении представлений, в различении и усвоении названий 

форм, цвета, величины, пространственных отношений, звуков. Считаю – что 

дидактические игры необходимы в обучении и воспитании детей 

дошкольного возраста. Дидактическая игра – это целенаправленная 

творческая деятельность, в процессе которой воспитанники глубже и ярче 

постигают явления окружающей действительности и познают мир. Они 

позволяют расширять знания дошкольников, закреплять их представления о 

количестве, величине, геометрических фигурах, учат ориентироваться в 

пространстве и во времени. А.В. Запорожец, оценивая роль дидактической 

игры, подчеркивал: «Нам необходимо добиться того, чтобы дидактическая 

игра была не только формой усвоения отдельных знаний и умений, но и 

способствовала бы общему развитию ребенка». В своей работе применяю 

новаторские идеи и педагогические технологии следующих авторов: 

Т. И. Ерофеева «Математика для дошкольников» 

З.А. Михайлова «Математика от 3 до 7». 

Т.М. Бондаренко «Дидактические игры в детском саду» 

И.А. Пономарёва, В.А. Позина «ФЭМП» 

В.В. Волина «Праздник числа» 

Т.И. Ерофеева «Математика для дошкольников» и др. 
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Также условием успешной реализации программы по формированию 

элементарных математических представлений является организация 

предметно – пространственной, развивающей среды в возрастных группах. С 

целью стимулирования интеллектуального развития детей мною был 

оборудован уголок занимательной математики, состоящий из развивающих и 

занимательных игр, создан центр познавательного развития, где 

расположены дидактические игры и другой игровой занимательный 

материал: блоки Дьенеша, простейшие варианты игр «Танграм», «Колумбово 

яйцо», «Кубики и цвет» и т.д. Я собрала и систематизировала наглядный 

материал по логическому мышлению, загадки, задачи-шутки, занимательные 

вопросы, лабиринты, кроссворды, ребусы, головоломки, считалки, 

пословицы, поговорки и физкультминутки с математическим содержанием. 

Организация развивающей среды осуществляется с посильным участием 

детей, что создает у них положительное отношение и интерес к материалу, 

желание играть. Для определения эффективности своей работы я провожу 

педагогическую диагностику формирования элементарных математических 

представлений посредством дидактических игр у детей младшего 

дошкольного возраста. Основная цель которой — выявить возможности 

игры, как средства формирования усвоенного материала в образовательной 

деятельности формировании элементарных математических представлений у 

дошкольников. 

Раздел 3 

Результативность опыта 

Проведённая диагностика показала, что регулярное использование в 

образовательной деятельности  системы специальных игровых заданий и 

упражнений, направленных на развитие познавательных возможностей и 

способностей, расширяет математический кругозор дошкольников, 

способствует математическому развитию, позволяет детям более уверенно 

ориентироваться в простейших закономерностях окружающей их 

действительности и активнее использовать математические знания в 

повседневной жизни. Благодаря использованию продуманной системы 

дидактических игр в регламентированных и нерегламентированных формах 

работы, дети усвоили математические знания и умения по программе без 

перегрузок и утомительных занятий. Я пришла к такому выводу, что большая 

часть дошкольников имеет высокий уровень развития элементарных 

математических представлений. В детском саду я работаю в тесном 

сотрудничестве с воспитателями и узкими специалистами ДОУ. Регулярно 

выступаю на педсоветах и семинарах, даю индивидуальные консультации, 

провожу открытые мероприятия (праздники и развлечения, проекты), 

провела мастер класс по данной тематике. Я рекомендую воспитателям чаще 

в своей работе использовать дидактические игры математической 

направленности. И все же не возможно только на базе ДОУ дать полный 
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объем знаний. Семья играет в воспитании ребёнка основную, 

долговременную и важнейшую роль. Использую разные формы работы с 

родителями: 

 общие и групповые родительские собрания 

 консультации «Дидактическая игра в жизни ребенка». «Яркие и 

интересные игры» 

 проекты с участием родителей 

 изготовление дидактических игр совместно с родителями 

 мастер-класс для родителей 

 участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов 

 совместное создание предметно-развивающей среды 

 анкетирование «В какие игры любят играть ваши дети?» 

Я прилагаю все усилия к тому, чтобы знания и умения полученные детьми в 

детском саду — родители у дети закрепляли дома. Семья и детский сад – два 

воспитательных феномена, каждый из которых по-своему дает ребенку 

социальный опыт. Но только в сочетании друг с другом они создают 

оптимальные условия для вхождения маленького человека в большой мир. Я 

считаю что, обучение детей математике в дошкольном возрасте способствует 

формированию и совершенствованию интеллектуальных способностей: 

логике мысли, рассуждений и действий, гибкости мыслительного процесса, 

смекалки и сообразительности, развитию творческого мышления. В 

заключение можно сделать следующие вывод: развитие познавательных 

способностей и познавательного интереса дошкольников – один из 

важнейших вопросов воспитания и развития ребенка дошкольного возраста. 

От того, насколько будут развиты у ребенка познавательный интерес и 

познавательные способности, зависит успех его обучения в школе и успех 

его развития в целом. Ребенок, которому интересно узнавать что-то новое, и 

у которого это получается, всегда будет стремиться узнать еще больше – что, 

конечно, самым положительным образом скажется на его умственном 

развитии. 
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Приложение№1 

 

Критерии диагностики формирования элементарных 

математических представлений у младших дошкольников 
 Умение детей сравнивать, классифицировать, обобщать, 

систематизировать предметы окружающей действительности. 

 Умение ориентироваться в пространстве, различать право - лево, верх и 

низ. 

 Умение детей запоминать, воспроизводить усвоенный материал, 

доказывать, рассуждать. Умение детей работать в парах, микро группах; 

проявление доброжелательного отношения к сверстнику, умение его 

выслушать, помочь при необходимости. 

Оценка уровня развития логического мышления старших дошкольников: 

Высокий уровень: Ребенок владеет основными логическими операциями. 

Умеет мысленно устанавливать сходства и различия предметов по 

существенным признакам. Способен объединять и распределять предметы по 

группам. Свободно оперирует обобщающими понятиями. Умеет мысленно 

делить целое на части и из частей формировать целое, устанавливая между 

ними связь. Ребенок находит закономерности в явлениях, умеет их 

описывать. Может при помощи суждений делать умозаключения. Способен 

ориентироваться в пространстве. У ребенка достаточно большой словарный 

запас, широкий спектр бытовых знаний. Он наблюдателен, внимателен, 

усидчив, заинтересован в результатах своей работы.  

Средний уровень: Ребенок владеет такими логическими операциями, как 

сравнение, обобщение, классификация, систематизация. Умеет мысленно 

устанавливать сходства и различия предметов, но не всегда видит все их 

существенные признаки. Умеет объединять предметы в группы, но 

испытывает трудности в самостоятельном распределении их по группам, т.к. 

не всегда оперирует обобщающими понятиями. Деление целого на части и 

наоборот вызывает затруднения, но с помощью взрослого справляется с 

заданиями. Ребенок не всегда видит закономерности в явлениях, но способен 

составить описательный рассказ о них. Затрудняется самостоятельно делать 

умозаключения. Ребенок имеет достаточный словарный запас. Способен 

ориентироваться в пространстве. Ребенок чаще всего внимателен, 

наблюдателен, но не усидчив.  

Низкий уровень: Ребенок не владеет логическими операциями: сравнение, 

обобщение, классификация, систематизация. Не может мысленно установить 

сходство и различие предметов. Не умеет пользоваться обобщающими 

понятиями. Ребенок имеет небольшой словарный запас, не внимателен, ему 

не хватает усидчивости. Для диагностики использованы развивающие 

задания игр: 

 «Отгадай-ка» 

 игра на классификацию «Назови одним словом». 
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Приложение №2 

 

 Конспект  НОД по формированию элементарных математических 

представлений  « Что делают матрешки ?» 

 

Программное содержание 

I.Образовательные задачи 

  
1.1Учить детей различать предметы по количеству «один - много», 

по величине «маленький – большой» 

II.Развивающие задачи 
2.1.Развивать умение действовать с дидактической игрушкой-матрешкой 

самостоятельно и результативно. 

III.Воспитательные задачи 

3.1.Воспитывать доброжелательность в общении друг с другом. 

Словарная работа 
Ввести в активный словарь понятия «один - много», 

«маленький - большой». 

Предварительная работа: Рассматривание предметных картинок, 

иллюстраций, игры с дидактическими игрушками, Игровые ситуации. 

Методы и приемы 
Игровые: игровая ситуация, игра «Каравай». 

Наглядные: рассматривание матрешек. 

Словесные: объяснение воспитателя, вопросы к детям. 

Материал 
Набор матрешек, матрешки по количеству детей, коробка с платочками. 

Ход занятия 

Игра «Один – много». 
У воспитателя на столе стоит большая матрешка. 

Воспитатель: Сколько матрешек у меня на столе? 

Дети: Одна. 

Воспитатель: Какая она по размеру? 

Дети: Большая. 

Воспитатель раздает детям по одной маленькой матрешке. 

Воспитатель: Сколько у вас матрешек? 

Дети: Одна. 

Воспитатель: Какие они по размеру? 

Дети: Маленькие. 

Воспитатель: Поставьте ваших матрешек на мой стол. (Дети выполняют.) 

Воспитатель: Сколько стало матрешек? 

 Дети: Много. Воспитатель опрашивает всех детей. 

                                   Игра «Что делают матрешки?» 

Воспитатель: А теперь посмотрите, какая у меня матрешка. 
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Дети: Большая. 

Воспитатель: Ребята, а давайте посмотрим, что у нее внутри? Матрешка, 

матрешка, откройся немножко. 

Новая матрешка становится рядом. Дети рассматривают, какая из них 

большая, какая маленькая. 

Динамическая пауза. 
Дети с воспитателем играют в «Каравай». Они становятся в круг. Выбирают 

ведущего. Ведущий становится в центр круга. Дети с воспитателем ходят по 

кругу и говорят: «Как на (называют имя ведущего) именины испекли мы 

каравай. (Останавливаются.) 

Вот такой вышины! (Поднимаются на носочки, поднимают руки вверх.) 

Вот такой ширины! (Руки разводят, круг увеличивают.) 

Каравай, каравай, кого хочешь выбирай». 

                                  

                                      Игра «Платочки». 

Воспитатель: А матрешка пришла к нам с подарками. Она принесла нам 

красивые платочки. 

Сколько платочков? 

Дети: Много. 

Воспитатель раздает детям по платочку и спрашивает их по очереди, 

сколько у каждого из них платочков. 

Дети: Один. 
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Приложение №3 

 

 

 

 

 

 

Игры и упражнения 

для развития логического мышления дошкольника 
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 «Найди лишнее слово» 

Читаете ребенку серию слов. Каждая серия состоит из 4 слов; 3 слова в 

каждой серии является однородными и могут быть объединены по общему 

для них признаку, а одно слово отличается от них и должно быть исключено. 

Предложите ребенку определить слово, которое является «лишним». 

· Старый, дряхлый, маленький, ветхий 

· Храбрый, злой, смелый, отважный 

· Яблоко, слива, огурец, груша 

· Молоко, творог, сметана, хлеб 

· Час, минута, лето, секунда 

· Ложка, тарелка, кастрюля, сумка 

· Платье, свитер, шапка, рубашка 

· Книга, телевизор, радио, магнитофон 

· Мыло, метла, зубная паста, шампунь 

· Береза, дуб, сосна, земляника 

Игра  «4-лишний» 

Пирамидка – матрёшка – портфель – кукла; 

Сосиски – печенье – тарелка – сыр; 

Чайник – кружка – колбаса – кастрюля; 

Кепка – шапка – шляпа – тапочки; 

Перчатки – ботинки – сапоги – туфли; 

Муха – воробей – стрекоза – кузнечик; 

Мандарины – бананы – помидоры – лимоны; 

Машина – троллейбус – самолёт – скакалка; 

Синичка – индюк – гусь – петух; 

Пенал – тетрадь – карандаш – юла; 

Сом – щука – жук – окунь; 

Куртка – полотенце – платье – костюм. 

«Найди лишнюю картинку» 
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Подберите серию картинок, среди которых каждые три картинки можно 

объединить в группу по общему признаку, а четвертая лишняя. 

Разложите перед ребенком первые четыре картинки и предложите ему убрать 

лишнюю. Спросите: «Почему ты так думаешь. Чем похожи те картинки, 

которые ты оставил?» 

Отметьте, выделяет ли ребенок существеннее признаки, правильно ли 

группирует предметы. 

Если вы видите, то ребенку трудно достается эта операция, то продолжайте 

терпеливо заниматься с ним, подбирая другую серию картинок. Помимо 

картинок можно использовать и предметы. Главное заинтересовать ребенка 

игровой формой задания. 

«Назови слова…» 

Предложите ребенку назвать как можно больше слов, обозначающих какое-

либо понятие. 

· Назови, слова, обозначающие деревья (береза, сосна, ель, кедр, рябина…) 

Приложение №3 

· Назови, слова, обозначающие домашних животных 

· Назови, слова, обозначающие диких животных 

· Назови, слова, обозначающие наземный транспорт 

· Назови, слова, обозначающие воздушный транспорт 

· Назови, слова, обозначающие водный транспорт 

· Назови, слова, обозначающие овощи 

· Назови, слова, обозначающие фрукты 

· Назови, слова, относящиеся к спорту (футбол, хоккей…)  

Упражнение «Назови, одним словом» 

- Формирование умения делить объекты на классы по заданному основанию. 

Процедура: 

1.Дети должны назвать каждую группу одним словом: 

а) Вера, Анна, Надежда, Галина, Елена -… 

б) Стол, диван, кресло, стул -… 

в) Москва, Баку, Кишинев, Минск -… 

г) Чашка, блюдце, стакан, кастрюля -…                                                                   
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д) Январь, март, май, август -… 

2.Дети должны закончить начатое перечисление и назвать каждую группу 

одним словом: 

а) Ботинки, туфли – это… 

б) Прятки, жмурки – это… 

в) Зима, осень - это… 

г) Пальто, куртка – это… 

д) Иванов, Петров, Сидоров – это… 

Игра «Как это можно использовать?» 

Предложите ребенку игру: найти наиболее большее число вариантов 

использования какого-либо предмета. 

Например, вы называете слово «карандаш», а ребенок придумывает как 

можно использовать этот предмет. 

Ребенок называет такие варианты: 

· Рисовать 

· Писать 

· Использовать, как палочку, 

· Указка 

· Градусник для куклы и т.д. 

Игра «Говори правильно» 

Выучите с ребенком стихотворение. 

Скажу я слово «ВЫСОКО» 

А ты ответишь - …(НИЗКО) 

Скажу я слово «ДАЛЕКО» 

А ты ответишь - …(БЛИЗКО) 

Скажу тебе я слово «ТРУС» 

Ответишь  ты - …(ХРАБРЕЦ) 

Теперь «НАЧАЛО», я скажу, 

       Полезным упражнением для развития детского мышления является 

отгадывание загадок. Причем хорошо знакомые детям загадки не несут 



 Железцова Юлия Николаевна 
  

22 

 

никакой умственной нагрузки. А вот такие, например, заставляют задуматься 

не только ребенка, но и взрослого: 

Два соболя хвостами друг к другу лежат. (БРОВИ) 

Не на полу, не на потолке, а смотрит и в дом, и на улицу (ОКНО) 

Свернется – с кошку, развернется – с дорожку. (ВЕРЕВКА) 

Игра «Предмет-действие» 

Ведущий говорит: «я буду говорить слово, обозначающее какой - нибудь 

предмет, а вы должны быстро придумать, что можно сделать с помощью  

этого предмета. Например, ножницы - резать, калькулятор - считать, лопата -

копать». Слова: грабли (собирать опавшие листья), вилка (кушать), молоток 

(забивать гвозди), чашка (пить), кастрюля (варить), иголка (шить), ноги 

(ходить), руки (брать), глаза (смотреть), нос (дышать), уши (слышать, ручка 

(писать), фломастер, краски (рисовать), лейка (поливать), отвёртка 

(закручивать шурупы), дрель (сверлить в стене дыру), сумка (носить вещи), 

пила (пилить), порошок (стирать), мыло (мыть), утюг (гладить), коса (косить 

траву), спички (разводить огонь), сковорода (жарить), клей (клеить),  забор 

(огораживать территорию), книга (читать), телефон (звонить). 

 «Вопрос-ответ». 

  Вопросы детям: 

Чем похожи стул и табуретка? 

Какие слова начинаются с буквы В? 

Какие вежливые слова вы знаете? 

Как вы думаете, чему учат в школе? 

Какой день следует за вторником? 

На какой свет светофора надо переходить улицу? 

Чем отличается бабочка от стрекозы? 

У коровы телёнок, а у лошади… 

Назовите  детёныша у овцы? 

Какое слово лишнее: молоко, кефир, сметана, йогурт, печенье? 

Какое слово лишнее: ручка, карандаш, мелок, ластик, фломастер. 

Что бывает на улице после дождя? (лужи, радуга) 

Какой день надели последний? 
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Что делают из муки? 

Кто работает в магазине? 

Мышь маленькая, а муравей… 

Певец поёт, а балерина… 

Где работает клоун? 
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Приложение №4 
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Анкета для родителей «ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ 
ВАШЕГО РЕБЕНКА» 

1. Что интересует вашего ребенка (область знаний, предмет, явление)? В чем 

это выражается? 

2. С какими вопросами познавательного характера обращается к вам ребенок 

чаще всего? 

3. Чему ребенок мечтает научиться? 

4. Когда он научился считать? Как это произошло? Помогал ли ему кто-

нибудь? 

5. Имеется ли у вас возможность поиграть с ребенком в математические или 

другие игры познавательного содержания? 

6. Считаете ли вы, что игре с ребенком следует уделять внимание или 

необходимо предоставлять ему в этом полную самостоятельность? 

7. Какие вопросы задает ребенок? Какого ответа добивается от вас? 

8. Интересно ли ребенку рассчитываться в магазине настоящими деньгами, 

получать сдачу? 

9. Ребенок сам об этом просит или вы ему предлагаете оплатить покупку? 

10.Какие, с вашей точки зрения математические представления ребенка 

нужно совершенствовать? 

11. В чем он испытывает трудность? 

12. Привлекаете ли вы ребенка к приготовлению пищи, сервировке стола, 

другим домашним делам? В чем выражается его помощь? Что вы ему 

поручаете? 

13. Кто в семье имеет возможность заниматься с ребенком? Как это 

происходит? 

14. С кем вы советуетесь по поводу занятий с ребенком дома? 

15. Как ребенок ориентируется в пространстве? 

16. Хочет ли ребенок научиться определять время по часам, запомнить 

названия месяцев? 

17. Любит ли ваш ребенок рассуждать вслух? О чем? 

18. Если ребенок хочет что-то доказать или объяснить, как он это делает? 

19. Интересует ли форма предмета? Обращает ли он на это внимание? 
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20. Хочет ли ребенок научиться решать арифметические задачи? 

21. В   каких   математических   представлениях   ребенок   лучше   всего 

разбирается? 

22. Как ребенок применяет свои математические знания? 

23. Добивается ли он ответа на вопрос, который ставит его «в тупик»? 

24. Любит ли ребенок задачи на сообразительность? 

25. В чем, на ваш взгляд, у ребенка проблемы в детском саду? 

26. Рассказывает ли вам ребенок о своих математических достижениях или 

трудностях в детском саду? 

27. Как вам удается ему помочь? 

28. Есть ли положительные результаты? Какие? 

29. Вы были бы абсолютно счастливы, если ваш ребенок... 
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Приложение №5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление на родительском собрании 

в подготовительной группе 

 

«Роль дидактических игр в развитии дошкольника». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Железцова Юлия Николаевна 
  

28 

 

 

Совсем недавно я услышала притчу: «Я пытался достичь сердца ребенка 

словами, но они часто проходили мимо него не услышанными. Я пытался 

достичь его сердца книгами, он бросал на меня озадаченные взгляды. В 

отчаянии я отвернулся от него. «Как я могу пройти к сердцу этого 

ребенка?» воскликнул я. Он прошептал мне на ухо: «Приди, поиграй со 
мной!» 

К. Д. Ушинский считал игру свободной деятельностью ребенка, вносящей в 

его развитие такой вклад, какой не может сравниться ни с чем другим. 

Он писал: «Игра есть свободная деятельность дитяти, и если мы сравним 

интерес игры, а ровно число и разнообразие следов, остановленных ею в 

душе дитяти, с подобным влиянием учения первых пяти-шести лет, то, 

конечно, все преимущество останется на стороне игры. Обучение в форме 

игры может и должно быть интересно, занимательным, но 

никогда развлекающим». 

Дидактическая игра — это такая коллективная, целенаправленная учебная 

деятельность, когда каждый участник и команда в целом объединены 

решением главной задачи и ориентируют свое поведение на 

выигрыш. Дидактическая игра — это активная учебная деятельность по 

имитационному моделированию изучаемых систем, явлений, процессов 

Учиться играя! Чтобы маленькие дети овладели необходимыми движениями, 

речью, разнообразными умениями и навыками, их надо этому научить. 

Для обучения детей и созданы дидактические игры. Главная их 

особенность состоит в том, что задание ребенку предлагается в игровой 

форме. Дети играют, не подозревая, что осваивают какие-то знания, 

овладевают навыками действий с определенными предметами, учатся 

культуре общения друг с другом. Любая дидактическая игра содержит 

познавательную и воспитательную игровые составляющие, игровые 

действия. 

Дидактическая игра представляет собой многоплановое сложное 

педагогическое явление: это и игровой метод обучения дошкольников, и 

форма обучения, и самостоятельная игровая деятельность, и средство 

всестороннего воспитания личности ребенка. 

В теории и практике дошкольного воспитания существует следующая 

классификация дидактических игр: 

а) с игрушками и предметами; 

б) настолько-печатные; 

в) словесные. 
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В детском саду, в каждой возрастной группе, должны быть 

разнообразные дидактические игры. Необходимость подбора 

разнообразных игр отнюдь не означает, что надо иметь их в большом 

количестве. Обилие дидактических игр и игрушек рассеивает внимание 

детей, не позволяет им хорошо овладевать дидактическим содержанием и 

правилами. 

При подборе игр перед детьми ставятся иногда слишком легкие или, 

наоборот, чрезмерно трудные задачи. Если игры по своей сложности не 

соответствуют возрасту детей, они не могут в них играть и наоборот — 

слишком легкие дидактические задачи не возбуждают у них умственной 

активности. 

Вводить новые игры нужно постепенно. Они должны быть доступны детям и 

вместе с тем требовать определенного напряжения сил, способствовать 

их развитию и самоорганизации. 

Длительное время дидактические игры были основной формой обучения 

маленьких детей, но игровая форма обучения не могла решить тех больших 

задач, которые ставились и ставятся перед дошкольными учреждениями по 

всестороннему развитию воспитанников. 

Исследования советских педагогов и психологов показали, что 

организованное обучение на занятиях является наиболее продуктивным. 

Такое обучение способствует лучшему приобретению детьми знаний, умений 

и навыков, а также развитию у них речи, мышления, внимания, памяти. 

Естественно, что с введением обучения в детском саду изменились роль и 

место дидактической игры в педагогическом процессе. Она стала одним из 

средств закрепления, уточнения и расширения тех знаний, которые дети 

получают на занятиях. 

Характерные особенности дидактических игр заключаются в том, что они 

создаются взрослыми с целью обучения и воспитания детей. Однако, 

созданные в дидактических целях, они остаются играми. Ребенка в этих 

играх привлекает, прежде всего, игровая ситуация, а играя, он незаметно для 

себя решает дидактическую задачу. 

Каждая дидактическая игра включает в себя несколько элементов, 

а именно: дидактическую задачу, содержание, правила и игровые действия. 

Основным элементом дидактической игры является дидактическая 

задача. 

Дидактические задачи разнообразны. Это может быть ознакомление с 

окружающим (природа, животный и растительный мир, люди, их быт, труд, 

события общественной жизни, развитие речи, (закрепление правильного 

звукопроизношения, обогащение словаря, развитие связной речи и 
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мышления). Дидактические задачи могут быть связаны с закреплением 

элементарных математических представлений. 

Содержанием дидактических игр является окружающая действительность 

(природа, люди, их взаимоотношения, быт, труд, события общественной 

жизни и др.). 

Большая роль в дидактической игре принадлежит правилам. Они 

определяют, что и как должен делать в игре каждый ребенок, указывают путь 

к достижению цели. Правила помогают развивать у детей способности 

торможения (особенно в младшем дошкольном возрасте). Они воспитывают 

у детей умение сдерживаться, управлять своим поведением. 

Детям младшего дошкольного возраста очень трудно соблюдать 

очередность. Каждому хочется первым вынуть игрушку из «чудесного 

мешочка», получить карточку, назвать предмет и т. д. Но желание играть и 

играть в коллективе детей постепенно подводит их к умению тормозить это 

чувство, т. е. подчиняться правилам игры. 

Немаловажная роль в дидактических играх принадлежит игровому 

действию. Игровое действие — это проявление активности детей в 

игровых целях: катать разноцветные шары, разбирать башенку, собирать 

матрешку, перекладывать кубики, отгадывать предметы по описанию, 

отгадывать, какое изменение произошло с предметами, расставленными на 

столе, выиграть соревнование, выполнить роль волка, покупателя, продавца, 

отгадчика и т. д. 

Если проанализировать дидактические игры с точки зрения того, что в них 

занимает и увлекает детей, то окажется, что детей интересует, прежде всего, 

игровое действие. Оно стимулирует детскую активность, вызывает у детей 

чувство удовлетворения. Дидактическая задача, завуалированная в игровую 

форму, решается ребенком более успешно, так как его внимание, прежде 

всего, направлено на развертывание игрового действия и выполнение 

правил игры. Незаметно для себя, без особого напряжения, играя, он 

выполняет дидактическую задачу. 

Благодаря наличию игровых действий дидактические игры, применяемые 

на занятиях, делают обучение более занимательным, эмоциональным, 

помогают повысить произвольное внимание детей, создают предпосылки к 

более глубокому овладению знаниями, умениями и навыками. 

Игровое действие создает у детей интерес к дидактической задаче. Чем 

интереснее игровое действие, тем успешнее дети ее решают. 

Игровое действие, состоящее из нескольких игровых элементов, 

сосредоточивает внимание, детей на содержании и правилах игры на более 
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длительное время и создает благоприятные условия для 

выполнения дидактической задачи. 

Некоторые упражнения с дидактическим материалом воспитатели упорно 

называют играми. Например, в упражнении «Считай правильно» дети 

складывают в определенном порядке карточки с числами или цифрами —

 «один плюс два», «два плюс три», затем проверяют произведенное действие 

на палочках. Ничего игрового здесь нет, а есть упражнения в 

арифметических действиях. Перед детьми выступает не игра, а обучение — 

решить задачу, сколько будет один плюс два. После решения этой задачи 

ребенок сидит и ждет, что делать дальше, так как индивидуальное задание он 

выполнил. Здесь нет игрового действия, которое заинтересовало и привлекло 

детей, создавало бы у них интерес к правилам и выполнению задания. А 

поэтому их нельзя считать дидактическими играми. 

В каждой дидактической игре дидактические задачи, игровые действия и 

правила игры взаимосвязаны 

Игра незаменима как средство воспитания правильных взаимоотношений 

между детьми. В ней ребенок проявляет чуткое отношение к товарищу, 

учится быть справедливым, уступать в случае необходимости, помогать в 

беде и т. д. Поэтому игра является прекрасным средством воспитания 

коллективизма. 

Дидактические игры способствуют и художественному воспитанию — 

совершенствованию движений, выразительности речи, развитию 

творческой фантазии, яркой, проникновенной передаче образа. 

В процессе дидактических игр многие сложные явления расчленяются на 

простые и, наоборот, единичные обобщаются, следовательно, 

осуществляется аналитическая и синтетическая деятельность. 

Многие дидактические игры подводят детей к обобщению и классификации, 

к употреблению слов, обозначающих обобщенные понятия (чайная, 
столовая, кухонная посуда, мебель, одежда, обувь, продукты). 

Роль дидактических игр: 

- являются средством воспитания, с их помощью воспитатель воздействует 

на все стороны личности ребенка: на сознание, чувства, волю, отношения, 

поступки и поведение вообще; 

- выполняют обучающую функцию, являются средством первоначального 

обучения дошкольников, умственного воспитания; в них дети отражают 

окружающую жизнь и познают те или другие доступные для их восприятия и 

понимания факты, явления. Их содержание формирует у детей правильное 

отношение к предметам и явлениям окружающего мира, систематизирует и 
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углубляет знания о родном крае, о людях разных профессий, представления о 

трудовой деятельности взрослых; 

- развивают сенсорные способности детей с помощью игр по ознакомлению 

детей с цветом, формой, величиной предметов; 

- развивают речь детей: расширяется и активизируется словарь, 

формируется правильное звукопроизношение, развивается связная речь, 

умение правильно высказывать свои мысли; 

- формируют нравственные представления о бережном отношении к 

окружающим предметам, игрушкам как результатам труда взрослых, о 

нормах поведения, о положительных и отрицательных качествах личности; 

- воспитывают уважение к человеку труда, вызывают интерес к трудовой 

деятельности, желание самим трудиться; 

- свода красочным оформлением, художественным исполнением развивают 

эстетический вкус; 

- способствуют физическому развитию: вызывают положительный 

эмоциональный подъем хорошее самочувствие, развивается и укрепляется 

мелкая мускулатура рук. 

Дидактические игры — незаменимое средство обучения детей преодолению 

различных затруднений в умственной и нравственной их деятельности. Эти 

игры таят в себе большие возможности и воспитательного воздействия на 

детей дошкольного возраста. 

 


