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Введение 

Дети дошкольного возраста проявляют спонтанный интерес к 

математическим категориям: количество, форма, время, пространство, 

которые помогают им лучше ориентироваться в вещах и ситуациях, 

упорядочивать и связывать их друг с другом, способствуют формированию 

понятий. 

Детские сады и подготовительные классы учитывают этот интерес и 

пытаются расширить знания детей в этой области. Однако знакомство с 

содержанием этих понятий и формированием элементарных математических 

представлений зачастую, хочется желать лучшего. 

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. В связи с 

этим нас заинтересовала проблема: использования игровых приемов при 

формировании элементарных математических представлений у 

дошкольников. 

В настоящее время появилось целое направление в педагогической 

науке - игровая педагогика, которая считает игру ведущим методом 

воспитания и обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Упор на игру (игровую деятельность, игровые формы, приемы) - это 

важнейший путь включения детей в учебную работу, способ обеспечения 

эмоционального отклика на воспитательные воздействия и нормальных 

условий жизнедеятельности. В последние годы вопросы теории и практики 

дидактической игры разрабатывались и разрабатываются многими 

исследователями: А.П. Усовой, Е.И. Радиной, Ф.Н. Блехер, Б.И. 

Хачапуридзе, З.М. Богуславской, Е.Ф. Иваницкой, А.И. Сорокиной, Е.И. 

Удальцовой, В.Н. Аванесовой, А.К. Бондаренко, Л.А. Венгером. Во всех 

исследованиях утвердилась взаимосвязь обучения и игры, определилась 
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структура игрового процесса, основные формы и методы руководства 

дидактическими играми. 

Но главная задача многих исследований заключается в том, как вызвать 

устойчивый познавательный интерес, как возбудить жажду к нелегкому 

процессу познания. В этом заключается актуальность нашей работы. 

Объектом исследования является процесс развития игровой 

деятельности дошкольников. Предмет исследования: Роль дидактических игр 

в развитии элементарных математических представлений у дошкольников 

Цель исследования: определить наиболее эффективные способы 

развития элементарных математических представлений у дошкольников 

посредством дидактических игр. 

Задачи работы:  

 выявить психологические особенности детей дошкольного возраста; 

 доказать, что игра является ведущей деятельностью дошкольников; 

 раскрыть обучающую роль дидактических игр и их значение в развитии 

элементарных математических представлений у дошкольников; 

 проанализировать особенности организации работы на занятиях по 

математике в детском саду; 

 определить виды дидактических игр, их организацию и проведение на 

занятиях по математике 

Для решения поставленных задач были использованы методы: анализ 

педагогической и психологической литературы по проблеме исследования; 

наблюдение, диагностика, математическая обработка данных. 
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1 Математическая подготовка детей дошкольного возраста к обучению в 

школе 

1.1 Приучавшие о готовности к обучению или школьной зрелости 

 

В последнее время задача подготовки детей к школьному обучению 

занимает одно из важных мест в развитии представлений психологической 

науки. 

Успешное решение задач развития личности ребенка, повышение 

эффективности обучения во многом определяется тем, насколько верно 

учитывается уровень подготовленности детей к школьному обучению. В 

современной психологии, к сожалению, пока не существует единого и 

четкого определения понятия "готовности к школьному обучению" или 

"школьной зрелости".  

В настоящее время отечественные психологи придерживаются точки 

зрения Л.А. Венгера, В.С. Мухиной, которые подчёркивают, что у ребёнка 

дошкольного возраста не может быть «школьных» качеств в их чистом виде, 

т.е. психологических черт, свойственных школьнику, поскольку они, как и 

любые психические образования, складываются в ходе деятельности, для 

которой они необходимы, т.е. учебной. Исходя из этого, Л.А. Венгер считает, 

что психологическая готовность к школьному обучению состоит не в том, 

что у ребёнка оказываются сформированными сами «школьные» качества, а в 

том, что он овладевает предпосылками к последующему их усвоению.  

Л.И. Божович еще в 60-е годы указывала, что готовность к обучению в 

школе складывается из определенного уровня развития мыслительной 

деятельности, познавательных интересов, готовности к произвольной 

регуляции своей познавательной деятельности и к социальной позиции 

школьника. Аналогичные взгляды развивал А.И.Запорожец, отмечал, что 

готовность к обучению в школе "представляет собой целостную систему 

взаимосвязанных качеств детской личности, включая особенности ее 

мотивации, уровня развития познавательной, аналитико-синтетической 
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деятельности, степень сформированности механизмов волевой регуляции 

действий и т.д."[ Смоленцева 2007] 

В работах Е.Е. Кравцовой  при характеристике психологической 

готовности детей к школе основной упор делается на роль общения в 

развитии ребёнка. Выделяются три сферы – отношение к взрослому, к 

сверстнику и к самому себе, уровень развития, которых определяет степень 

готовности к школе и определённым образом соотносится с основными 

структурными компонентами учебной деятельности. Существенным 

показателем в этой концепции является уровень развития общения ребёнка 

со взрослым и сверстниками с точки зрения сотрудничества и кооперации. 

Считается, что дети с высокими показателями сотрудничества и кооперации 

одновременно обладают хорошими показателями интеллектуального 

развития. 

Во всех исследованиях, несмотря на различие подходов, признаётся 

факт, что эффективным школьное обучение будет только в том случае, если 

первоклассник обладает необходимыми и достаточными для начального 

этапа обучения качествами, которые затем в учебном процессе развиваются и 

совершенствуются. Исходя из этого положения, можно сформулировать 

определение психологической готовности к школе. 

 Психологическая готовность к школе – это необходимый и 

достаточный уровень психического развития ребёнка для освоения школьной 

программы в условиях обучения в группе сверстников. 

Можно сказать, что за основу готовности к школьному обучению 

берётся некий базис развития, без которого ребёнок не может успешно 

учиться в школе. Фактически работы по психологической готовности к 

школе опираются на положение, что обучение идёт вслед за развитием, 

поскольку признаётся, что нельзя начинать обучение в школе, если нет 

определённого уровня психического развития.  

Обучение - это процесс совместной деятельности обучающего и 

обучаемого. Целью обучающего является управление познавательной 
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активностью обучаемого, в результате чего он усваивает знания и методы 

познания, накопленные человечеством, приобретает умения и навыки. Цель 

школьного обучения: выработать у обучаемого способность к самообучению, 

развить его индивидуальность, активное творческое мышление, способности. 

Еще К.Д. Ушинский указывал на то, что ученику следует не только 

передавать те или другие познания, "но и развить в нем желание и 

способность самостоятельно, без учителя приобретать новые познания". 

Способность к самообучению предполагает сформированность учебной 

деятельности. [Смоленцева 2007] 

Учебная деятельность, в отличие от процесса обучения, представляет 

собой, с точки зрения Д.Б. Эльконина, целенаправленную познавательную 

деятельность обучаемого. Учебная деятельность - общественна по 

содержанию (в ней происходит усвоение всех богатств культуры и науки, 

накопленных человечеством), общественна по смыслу (она является 

общественно значимой и общественно оцениваемой), общественна по форме 

осуществления (она реализуется в соответствии с общественно 

выработанными нормами), но она вместе с тем индивидуальна по результату, 

то есть усвоенные в процессе учебной деятельности знания, умения, навыки, 

способы действий - приобретение отдельного ученика. И это, по мнению Д.Б. 

Эльконина, основная характерная черта школьного обучения. 

Вторая существенная особенность систематического школьного 

обучения  

- обязательное выполнение всеми обучаемыми одинаковых правил, 

которым подчинено поведение ученика во время пребывания в школе. По 

своей природе эти правила - общественно выработанные способы поведения, 

обеспечивающие прежде всего продуктивность работы всего классного 

коллектива, и, следовательно, они общественно направлены по своему 

содержанию. Подчинение правилам, с одной стороны, требует от ребенка 

умения регулировать свое поведение и, с другой, формирует более высокие 

формы произвольного управления поведением в соответствии с правилами, 
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имеющими общественную коллективистическую направленность, - 

важнейшая воспитывающая функция в школе. При индивидуальном 

репетиторстве многие из этих правил отпадают. 

Третья существенная особенность систематического школьного 

обучения заключается в том, что с поступлением в школу начинается 

изучение науки в системе или логике самой науки. Система научных понятий 

не тождественна сумме житейских представлений. Научные знания 

непосредственно не совпадают с практическим. Эмпирическим знанием, 

которое складывается у ребенка в процессе личного опыта употребления 

предметов, или решения практических задач, опыта, приобретаемого под 

руководством взрослых в дошкольный период. Но сущность вещей не лежит 

на поверхности, не может быть непосредственно воспринята, она 

раскрывается в ходе общественно-исторического процесса познания и 

производства. Переход к изучению науки - это переход к познанию мира 

таким, каким он является объективно для человеческого познания. 

Четвертая существенная особенность школьного обучения заключается 

в том, что при переходе к нему ребенку приходится радикально менять всю 

систему отношений с воспитывающим его взрослым. Для общения с 

учителем ученику необходимо овладеть особыми средствами. Это относится 

прежде всего к умениям правильно воспринимать образцы действий,  

показываемые учителем во время объяснения, и адекватно интерпретировать 

оценки, которые дает учитель действиям производимым учениками, и их 

результатам. [Смоленцева 2007] 

Особенности систематического школьного обучения предполагают 

определенный уровень психического развития ребенка, поэтому успешность 

обучения начинающего школьника во многом обусловлена уровнем его 

психологической готовности к обучению. 

В настоящее время очень популярен термин "личностно-

ориентированное обучение". Но чем же "личностно ориентированное 

обучение" отличается от "традиционного", ведь всякое обучение по своей 
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сути есть создание условий для развития личности, и, следовательно, оно 

является развивающим и личностно-ориентированным? С нашей точки 

зрения, этот вопрос очень хорошо рассмотрен в работе И.С. Якиманской. Она 

выделяет следующие позиции личностно-ориентированного обучения:  

-  личностно-ориентированное обучение должно обеспечивать 

развитие и саморазвитие личности ученика, исходя из выявления его 

индивидуальных особенностей как субъекта познания и предметной 

деятельности; 

- образовательный процесс личностно-ориентированного обучения 

представляет каждому ученику, опираясь на его способности, склонности, 

интересы, ценностные ориентации и субъективный опыт, возможность 

реализовать себя в познании, учебной деятельности, поведением; 

- содержание образования, его средства и методы подбираются и 

организуются так, чтобы ученик мог проявить изобретательность к 

предметному материалу, его виду форме; 

- критериальная база личностно-ориентированного обучения  

учитывает не только уровень достигнутых знаний, умений, навыков, но 

и сформированность определенного интеллекта (его свойства, качества, 

характер проявлений); 

- образованность как совокупность знаний, умений, индивидуальных 

способностей является важнейшим средством становления духовных и 

интеллектуальных качеств ученика и выступает основной целью 

современного образования; 

- обученность и образованность не тождественны по своей природе и 

результатам. Обученность через овладение знаниями, умениями, навыками 

обеспечивает социальную и профессиональную адаптацию в обществе. 

Образованность формирует индивидуальное восприятие мира, возможность 

его творческого преобразования, широкое использование субъектного опыта 

в интерпретации и оценке фактов, явлений, событий окружающей 
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действительности на основе личностно-значимых ценностей и внутренних 

установок; 

- в данном контексте традиционное обучение не может быть ведущим 

в целостном образовательном процессе. Значимыми становятся те 

составляющие, которые развивают индивидуальность ученика, создают все 

необходимые условия для его саморазвития, самовыражения; 

- личностно-ориентированное обучение строится на принципе 

вариативности, т.е. признании разнообразия содержания и форм учебного 

процесса, выбор которых должен осуществляться учителем-предметником, 

воспитателем с учетом цели развития каждого ребенка, его педагогической 

поддержки в познавательном процессе, затруднительных жизненных 

обстоятельствах. 

        Но типичным все же для отечественной школы является традиционная 

форма организации процесса обучения, характеризующаяся полной 

обусловленностью деятельности обучающихся учебным учреждением, то 

есть - "закрытое обучение" 

 

1.2 Возрастные критерии математических представлений детей 

дошкольного возраста 

 

Успешное обучение детей в начальной школе зависит от уровня 

развития мышления ребёнка, умения обобщать и систематизировать свои 

знания, творчески решать различные проблемы. Развитое математическое 

мышление не только помогает ребёнку ориентироваться и уверенно себя 

чувствовать в окружающем его современном мире, но и способствует его 

общему умственному развитию. Отсюда вытекает основное требование к 

форме организации обучения и воспитания – сделать занятия по 

формированию элементарных математических представлений максимально 

эффективными для того, чтобы на каждом возрастном этапе обеспечить 
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усвоение ребёнком максимальным доступным ему объёмом знаний и 

стимулировать поступательное интеллектуальное развитие. 

Работу по развитию у детей элементарных математических 

представлений воспитатель организует на занятиях и вне занятий 2 – 3 раза в 

неделю. Занятия состоит из нескольких частей, объединенных одной темой. 

Продолжительность и интенсивность занятий на протяжении всего года 

увеличивается постепенно. В структуру каждого занятия предусмотрен 

перерыв для снятия умственного и физического напряжения 

продолжительностью 1-3 минуты. Это может быть динамическое 

упражнение с речевым сопровождением или "пальчиковая гимнастика", 

упражнения для глаз или упражнение на релаксацию. На каждом занятии 

дети выполняют различные виды деятельности с целью закрепления у 

математических знаний. 

На занятиях по математике воспитатели используют методы 

(словесный, наглядный, игровой) и приемы (рассказ, беседа, описание, 

указание и объяснение, вопросы детям, ответы детей, образец, показ 

реальных предметов, картин, действия с числовыми карточками, цифрами, 

дидактические игры и упражнения, подвижные игры и др.). 

Комплексное использование всех методов и приемов, форм обучения 

поможет решить одну из главных задач – осуществить математическую 

подготовку дошкольников и вывести развитие их мышление на уровень, 

достаточный для успешного усвоения математики в школе. При организации 

и проведении занятий по математике необходимо всегда помнить о возрасте 

детей и индивидуальных особенностях каждого ребенка. Поэтому 

необходимо более детально рассмотреть каждую возрастную группу и 

соотнести ее с методами и приемами, которые целесообразно будет 

использовать при обучении математике. 

В младшей группе начинают специальную работу по формированию 

элементарных математических представлений, закладывают основы 

математического развития детей. 
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Занятия по развитию математических представлений детей проводится 

с сентября месяца в определенный день недели. Продолжительность занятия 

– 12 – 15 минут. Новые знания ребенок усваивает на основе 

непосредственного восприятия, когда следит за действиями педагога, 

слушает его пояснения и указания и сам действует с дидактическим 

материалом. 

Внимание у детей 3 – 4 лет непроизвольное, неустойчивое, способность 

запоминать характеризуется непреднамеренностью. Поэтому на занятиях 

широко используются игровые приемы и дидактические игры. Они 

организуются так, чтобы по возможности в действии одновременно 

участвовали все дети и им не приходилось ждать своей очереди. Проводятся 

игры, связанные с активными движениями: ходьбой и бегом. Однако, 

используя игровые приемы, педагог не допускает, чтобы они отвлекали детей 

от главного (пусть еще и элементарной, но математической работы). Когда 

впервые выделяют какое-то свойство и важно сосредоточить на нем 

внимание детей, игровые моменты могут и отсутствовать. 

Большое значение имеет использование привлекательных для детей 

наглядных пособий. В каждом пособии ярко подчеркивается именно тот 

признак, на который должно быть направленно внимание малышей, и 

нивелируются остальные. 

Выяснение математических свойств проводят на основе сравнения 

предметов, характеризующихся либо сходными, либо противоположными 

свойствами. Используются предметы, у которых познаваемое свойство ярко 

выражено, которые знакомы детям, без лишних деталей, различаются не 

более чем 1—2 признаками. Точности восприятия способствуют движения 

(жесты рукой), обведение рукой модели геометрической фигуры помогает 

детям точнее воспринять ее форму, а проведение рукой вдоль, скажем, 

шарфика, ленточки — установить соотношение предметов именно по 

данному признаку. 
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Детей приучают последовательно выделять и сравнивать однородные 

свойства вещей. Сравнение проводится на основе практических способов 

сопоставления: наложения или приложения. 

Большое значение придается работе детей с дидактическим 

материалом. Малыши уже способны выполнять довольно сложные действия 

в определенной последовательности. Однако, если ребенок не справляется с 

заданием, работает непроизводительно, он быстро теряет к нему интерес, 

утомляется и отвлекается от работы. Учитывая это, педагог дает детям 

образец каждого нового способа действия. Стремясь предупредить 

возможные ошибки, он показывает все приемы работы и детально разъясняет 

последовательность действий. При этом объяснения должны быть предельно 

четкими, ясными, конкретными, даваться в темпе, доступном восприятию 

маленького ребенка. Если педагог говорит торопливо, то дети перестают его 

понимать и отвлекаются. Наиболее сложные способы действия педагог 

демонстрирует 2—3 раза, обращая внимание малышей каждый раз на новые 

детали. Только многократный показ и называние одних и тех же способов 

действий в разных ситуациях при смене наглядного материала позволяют 

детям их усвоить. Когда дети усвоят способ действия, то его показ 

становится ненужным. Теперь им можно предложить выполнить задание 

только по словесной инструкции. 

Пространственные и количественные отношения могут быть отражены 

при помощи слов. Каждый новый способ действия, усваиваемый детьми, 

каждое вновь выделенное свойство закрепляются в точном слове. Новое 

слово педагог проговаривает не спеша, выделяя его интонацией. Все дети 

вместе (хором) его повторяют. 

Наиболее сложным для малышей является отражение в речи 

математических связей и отношений, так как здесь требуется умение строить 

не только простые, но и сложные предложения. Воспитатель дает образец 

ответа. Если ребенок затрудняется, педагог может начать фразу-ответ, а 
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ребенок ее закончит. Вначале приходится задавать детям вспомогательные 

вопросы, а затем просить их рассказать сразу обо всем. 

Для осознания детьми способа действия им предлагают в ходе работы 

сказать, что и как они делают, а когда действие уже освоено, перед началом 

работы высказать предположение, что и как надо сделать. Устанавливаются 

связи между свойствами вещей и действиями, с помощью которых они 

выявляются. При этом педагог не допускает употребления слов, смысл 

которых не понятен детям. 

В средней группе занятия по развитию элементарных математических 

представлений проводятся еженедельно, в определенный день недели. 

Продолжительность занятия – 20 минут. На каждом занятии идет работа 

одновременно по новой теме и повторению пройденного. С первых занятий 

перед детьми данной группы ставят познавательные задачи, которые 

придают их действиям нацеленный характер. 

Внимание четырехлетних детей, как и трехлетних, еще не устойчиво. 

Для прочного усвоения знаний их необходимо заинтересовать работой. 

Непринужденный разговор с детьми, который ведется в неторопливом темпе, 

привлекательность наглядных пособий, широкое использование игровых 

упражнений и дидактических игр – все это создает у детей хороший 

эмоциональный настрой. Используются игры, в которых игровое действие 

является в то же время элементарным математическим действием. 

На занятиях по математике используют наглядно-действенные приемы 

обучения: показ педагогом образцов и способов действий, выполнение 

детьми практических заданий, включающих элементарную математическую 

деятельность. 

На пятом году у детей интенсивно развивается способность к 

исследовательским действиям. В связи с этим ребят побуждают к более или 

менее самостоятельному выявлению свойств и отношений математических 

объектов. Педагог ставит перед детьми вопросы, требующие поиска. Он 
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подсказывает, а если требуется — показывает, что нужно сделать, чтобы 

найти на них ответ. 

Дети приобретают знания опытным путем, отражая в речи то, что 

непосредственно наблюдали. Тем самым удается избежать отрыва словесной 

формы высказывания от выраженного в нем содержания, т. е. устранить 

формальное усвоение знаний. Это особенно важно! Дети данного возраста 

легко запоминают слова и выражения, подчас не соотнося их с конкретными 

предметами, их свойствами. 

Место и характер использования наглядных (образец, показ) и 

словесных (указания, пояснения, вопросы и др.) приемов обучения 

определяются уровнем усвоения детьми изучаемого материала. Когда дети 

знакомятся с новыми видами деятельности (счетом, отсчетом, 

сопоставлением предметов по размерам), необходимы полный, развернутый 

показ и объяснение всех приемов действий, их характера и 

последовательности, детальное и последовательное рассматривание образца. 

Указания побуждают детей следить за действиями педагога или вызванного к 

его столу ребенка, знакомят их с точным словесным обозначением данных 

действий. Пояснения должны отличаться краткостью и четкостью. 

Недопустимо употребление непонятных детям слов и выражений. 

В ходе объяснения нового детей привлекают к совместным с педагогом 

действиям, к выполнению отдельных действий. Новые знания лишь 

постепенно приобретают для детей данного возраста свой обобщенный 

смысл. 

В средней группе, как и в младшей, необходим неоднократный показ 

новых для детей действий, при этом меняются наглядные пособия, 

незначительно варьируются задания, приемы работы. Так обеспечивается 

проявление детьми активности и самостоятельности в усвоении новых 

способов действий. Чем разнообразнее работа детей с наглядными 

пособиями, тем более сознательно они усваивают знания. Педагог ставит 

вопросы так, чтобы новые знания нашли отражение в точном слове. Детей 
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постоянно учат пояснять свои действия, рассказывать о том, что и как они 

делали, что получилось в результате. Воспитатель терпеливо выслушивает 

ответы детей, не спешит с подсказкой, не договаривает за них. При 

необходимости дает образец ответа, ставит дополнительные вопросы, в 

отдельных случаях начинает фразу, а ребенок ее заканчивает. Исправляя 

ошибки в речи, педагог предлагает повторить слова, выражения, побуждает 

детей опираться на наглядный материал. По мере усвоения 

соответствующего словаря, раскрытия смыслового значения слов дети 

перестают нуждаться в полном, развернутом показе. 

На последующих занятиях они действуют в основном по словесной 

инструкции. Педагог показывает лишь отдельные приемы. Посредством 

ответов на вопросы ребенок повторяет инструкцию, например, говорит, 

какого размера полоску надо положить сначала, какую после. Дети учатся 

связно рассказывать о выполненном задании. В дальнейшем они действуют 

на основе лишь словесных указаний. Однако, если дети затрудняются, 

педагог прибегает и к образцу, и к показу, и к дополнительным вопросам. 

Все ошибки исправляются в процессе действия с дидактическим материалом. 

Постепенно увеличивают объем заданий, они начинают состоять из 2—

3 звеньев. 

В старшей группе продолжительность занятия изменяется 

незначительно по сравнению со средней (с 20 – 25 минут), но заметно 

увеличивается объем знаний и темп работы. 

Наглядные, словесные и практические методы и приемы обучения на 

занятиях по математике в старшей группе в основном используются в 

комплексе. Пятилетние дети способны понять познавательную задачу, 

поставленную педагогом, и действовать в соответствии с его указанием. 

Постановка задачи позволяет возбудить их познавательную активность. 

Создаются такие ситуации, когда имеющихся знаний оказывается 

недостаточно для того, чтобы найти ответ на поставленный вопрос, и 

возникает потребность узнать что-то новое, научиться новому. 
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Побудительным мотивом к поиску являются предложения решить 

какую-либо игровую или практическую задачу. 

Организуя самостоятельную работу детей с раздаточным материалом, 

педагог также ставит перед ними задачи (проверить, научиться, узнать новое 

и т. п.). 

Закрепление и уточнение знаний, способов действий в ряде случаев 

осуществляется предложением детям задач, в содержании которых 

отражаются близкие, понятные им ситуации. Заинтересованность детей в 

решении таких задач обеспечивает активную работу мысли, прочное 

усвоение знаний. 

Математические представления «равно», «не равно», «больше — 

меньше», «целое и часть» и др. формируются на основе сравнения. Дети 5 

лет уже могут под руководством педагога последовательно рассматривать 

предметы, выделять и сопоставлять их однородные признаки. На основе 

сравнения они выявляют существенные отношения, например отношения 

равенства и неравенства, последовательности, целого и части и др., делают 

простейшие умозаключения. 

Развитию операций умственной деятельности (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение) в старшей группе уделяют большое внимание. Все 

эти операции дети выполняют с опорой на наглядность. Так в старшей 

группе детям предъявляются предметы, имеющие уже 2—3 признака 

различия. 

Детей сначала учат производить сравнение предметов попарно, а затем 

сопоставлять сразу несколько предметов. Одни и те же предметы они 

располагают в ряд или группируют то по одному, то по другому признаку. 

Наконец, они осуществляют сравнение в конфликтной ситуации, когда 

существенные признаки для решения данной задачи маскируются другими, 

внешне более ярко выраженными. Сравнение производится на основе 

непосредственных и опосредованных способов сопоставления и 

противопоставления (наложения, приложения, счета, «моделирования 
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измерения»). В результате этих действий дети уравнивают количества 

объектов или нарушают их равенство, т. е. выполняют элементарные 

действия математического характера. 

Выделение и усвоение математических свойств, связей, отношений 

достигается выполнением разнообразных действий. Большое значение в 

обучении детей 5 лет по-прежнему имеет активное включение в работу 

разных анализаторов. 

Рассматривание, анализ и сравнение объектов при решении задач 

одного типа производятся в определенной последовательности. Например, 

детей учат последовательному анализу и описанию узора, составленного из 

моделей геометрических фигур, и др. Постепенно они овладевают общим 

способом решения задач данной категории и сознательно им пользуются. 

Так как осознание содержания задачи и способов ее решения детьми 

этого возраста осуществляется в ходе практических действий, ошибки, 

допускаемые детьми, всегда исправляются через действия с дидактическим 

материалом. 

В старшей группе расширяют виды наглядных пособий и несколько 

изменяют их характер. В качестве иллюстративного материала продолжают 

использовать игрушки, вещи. Но теперь большое место занимает работа с 

картинками, цветными и силуэтными изображениями предметов, причем 

рисунки предметов могут быть схематичными. 

С середины учебного года вводятся простейшие схемы, например 

«числовые фигуры», «числовая лесенка», «схема пути» (картинки, на 

которых в определенной последовательности размещены изображения 

предметов). 

Наглядной опорой начинают служить «заместители» реальных 

предметов. Отсутствующие в данный момент предметы педагог представляет 

моделями геометрических фигур. Опыт показывает, что дети легко 

принимают такую абстрактную наглядность. Наглядность активизирует 

детей и служит опорой произвольной памяти, поэтому в отдельных случаях 
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моделируются явления, не имеющие наглядной формы. Например, дни 

недели условно обозначают разноцветными фишками. Это помогает детям 

установить порядковые отношения между днями недели и запомнить их 

последовательность. 

В работе с детьми 5—6 лет повышается роль словесных приемов 

обучения. Указания и пояснения педагога направляют и планируют 

деятельность детей. Давая инструкцию, он учитывает, что дети знают и 

умеют делать, и показывает только новые приемы работы. Вопросы педагога 

в ходе объяснения стимулируют проявление детьми самостоятельности и 

сообразительности, побуждая их искать разные способы решения одной и 

той же задачи. 

Детей учат находить разные формулировки для характеристики одних 

и тех же математических связей и отношений. Существенное значение имеет 

отработка в речи новых способов действия. Поэтому в ходе работы с. 

раздаточным материалом педагог спрашивает то одного, то другого ребенка, 

что, как и почему он делает. Один ребенок может выполнять в это время 

задание у доски и пояснять свои действия. Сопровождение действия речью 

позволяет детям его осмыслить. После выполнения любого задания следует 

опрос. Дети отчитываются, что и как они делали и что получилось в 

результате. [Щербакова 2005] 

По мере накопления умения выполнять те или иные действия ребенку 

можно предложить сначала высказать предположение, что и как надо сделать 

(построить ряд предметов, сгруппировать их и пр.), а потом выполнить 

практическое действие. Так учат детей планировать способы и порядок 

выполнения задания. 

Усвоение правильных оборотов речи обеспечивается многократным их 

повторением в связи с выполнением разных вариантов заданий одного типа. 

В старшей группе начинают использовать словесные игры и игровые 

упражнения, в основе которых лежат действия по представлению. 
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Усложнение и вариантность приемов работы, смена пособий и 

ситуаций стимулируют проявление детьми самостоятельности, активизируют 

их мышление. Для поддержания интереса к занятиям педагог постоянно 

вносит в них элементы игры (поиск, угадывание) и соревнования. 

На основе всего вышесказанного, можно сделать следующий вывод: 

использование различных методов и приемов при формировании 

элементарных математических представлений зависит от возраста детей, 

уровня математического развития, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. А также следует отметить и такую особенность, что для более 

эффективного обучения детей математике необходимо интегрирование всех 

методов и приемов обучения детей дошкольного возраста. 

 

1.3 Развитие познавательных процессов в процессе математической 

подготовки и обучению  к школе с помощью дидактических игр 

 

Усвоение математических знаний на разных этапах школьного 

обучения вызывает существенные затруднения у многих учащихся. Одна из 

причин, порождающих затруднения и перегрузку учащихся в процессе 

усвоения знаний, состоит в недостаточной подготовке мышления 

дошкольников к усвоению этих знаний. Поэтому по своему содержанию 

математическая подготовка не должна исчерпываться формированием 

представлений о числах и простейших геометрических фигурах, обучением 

счету, сложению и вычитанию, измерениям в простейших случаях. С точки 

зрения современной концепции обучения самых маленьких детей не менее 

важным, чем арифметические операции, для подготовки их к усвоению 

математических знаний является формирование логического мышления. 

Детей необходимо учить не только вычислять и измерять, но и рассуждать. 

Обучение наиболее продуктивно, если оно идет в контексте 

практической и игровой деятельности, когда созданы условия, при которых 

знания, полученные детьми ранее, становятся необходимыми им, так как 
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помогают решить практическую задачу, а потому усваиваются легче и 

быстрее. [Новоселова 2002] 

Анализ состояния обучения дошкольников приводит многих 

специалистов к выводу о необходимости обучения в играх. Иными словами, 

речь идет о необходимости развития обучающих функций игры, 

предполагающей обучение через игру. 

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. 

Игровое обучение — это форма учебного процесса в условных 

ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта во 

всех его проявлениях: знаниях, навыках, умениях, эмоционально-оценочной 

деятельности. 

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. 

Высокая активность, эмоциональная окрашенность игры порождает и 

высокую степень открытости участников. Экспериментально было показано, 

что в ситуации некоторой рассеянности внимания иногда легче убедить 

человека принять новую для него точку зрения. Если чем-то незначительным 

отвлекать внимание человека, то эффект убеждения будет более сильным. 

Возможно этим, в какой-то степени, определяется высокая продуктивность 

обучающего воздействия игровых ситуаций  

Можно выделить следующие особенности игры для дошкольников: 

1. Игра является наиболее доступным и ведущим видом 

деятельности детей дошкольного возраста 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Р�РєС�РёРІРЅРѕРµ_РѕР±С�С�РµРЅРёРµ
http://ru.wikipedia.org/wiki/Р�РЅРёРјР°РЅРёРµ
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2. Игра также является эффективным средством формирования 

личности дошкольника, его морально-волевых качеств 

3. Все психологические новообразования берут начало в игре 

4. Игра способствует формированию всех сторон личности ребенка, 

приводит к значительным изменениям в его психике 

5. Игра – важное средство умственного воспитания ребенка, где 

умственная активность связана с работой всех психических процессов 

На всех ступенях дошкольного детства игровому методу на занятиях 

отводиться большая роль. Следует отметить, что «обучающая игра» (хотя 

слово обучающая можно считать синонимом слова дидактическая) 

подчеркивается использование игры как метода обучения, а не закрепления 

или повторения уже усвоенных знаний. 

На занятиях и в повседневной жизни широко используются 

дидактические игры и игровые упражнения. Организуя игры вне занятий, 

закрепляют, углубляют и расширяют математические представления детей, а 

главное одновременно решаются обучающие и игровые задачи. В ряде 

случаев игры несут основную учебную нагрузку. Вот почему на занятиях и в 

повседневной жизни, воспитатели должны широко использовать 

дидактические игры и игровые упражнения. [Щербакова 2005] 

Дидактические игры включаются непосредственно в содержание 

занятий как одного из средств реализации программных задач. Место 

дидактической игры в структуре занятий по формированию элементарных 

математических представлений определяется возрастом детей, целью, 

назначением, содержанием занятия. Она может быть использована в качестве 

учебного задания, упражнения, направленного на выполнение конкретной 

задачи формирования представлений. В младшей группе, особенно в начале 

года, всё занятие должно быть проведено в форме игры. Дидактические игры 

уместны и в конце занятия с целью воспроизведения, закрепления ранее 

изученного. 
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В формировании у детей математических представлений широко 

используются занимательные по форме и содержанию разнообразные 

дидактические игровые упражнения. Они отличаются от типичных учебных 

заданий и упражнений необычностью постановки задачи (найти, догадаться), 

неожиданностью преподнесения ее от имени какого-либо литературного 

сказочного героя. Игровые упражнения следует отличать от дидактической 

игры по структуре, назначению, уровню детской самостоятельности, роли 

педагога. Они, как правило, не включают в себя все структурные элементы 

дидактической игры (дидактическая задача, правила, игровые действия). 

Назначение их – упражнять детей с целью выработки умений, навыков. В 

младшей группе обычным учебным упражнениям можно придать игровой 

характер и тогда их использовать как метод ознакомления детей с новым 

учебным материалом. Упражнение проводит воспитатель (дает задание, 

контролирует ответ), дети при этом менее самостоятельны, чем в 

дидактической игре. Элементы самообучения в упражнении отсутствуют. 

Дидактические игры делятся на: 

- игры с предметами 

- настольно-печатные игры 

- словесные игры 

Также при формировании элементарных представлений у 

дошкольников можно использовать: игры на плоскостное моделирование 

(Пифагор, Танграм и т.д.), игры головоломки, задачи-шутки, кроссворды, 

ребусы, развивающие игры. 

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. [Щербакова 2005] 

Также необходимым условием, обеспечивающим успех в работе, 

является творческое отношение воспитателя к математическим играм: 
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варьирование игровых действий и вопросов, индивидуализация требований к 

детям, повторение игр в том же виде или с усложнением. Математическая 

подготовка детей к школе предполагает не только усвоение детьми 

определённых знаний, формирование у них количественных 

пространственных и временных представлений. Наиболее важным является 

развитие у дошкольников мыслительных способностей, умение решать 

различные задачи. Широкое использование специальных обучающих игр 

важно для пробуждения у дошкольников интереса к математическим 

знаниям, совершенствования познавательной деятельности, общего 

умственного развития. 
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2 Дидактические игры на занятиях по математике в детском саду 

2.1  Дидактические игры для обучения математике дошкольников 

 

Игровая деятельность - это особая сфера человеческой активности, в 

которой личность не преследует никаких других целей, кроме получения 

удовольствия, удовольствия от проявления физических и духовных сил. 

Природа создала детские игры для всесторонней подготовки к жизни. 

Поэтому они имеют генетическую связь со всеми видами деятельности 

человека и выступают как специфически детская форма и познания, и труда, 

и общения, и искусства, и спорта. Отсюда и названия игр: познавательные, 

интеллектуальные, строительные, игра-труд, игра-общение. Есть также 

музыкальные игры, художественные, игры-драматизации, подвижные, 

спортивные. 

Принято различать два основных типа игр: игры с фиксированными, 

открытыми правилами и игры со скрытыми правилами. Примером игр 

первого типа является большинство дидактических, познавательных и 

подвижных игр, сюда относят также развивающие интеллектуальные, 

музыкальные, игры-забавы, аттракционы. 

Ко второму типу относят игры сюжетно-ролевые. Правила в них 

существуют неявно. Они - в нормах поведения воспроизводимых героев: 

доктор сам себе не ставит градусник, пассажир не летает в кабине летчика. 

Дидактические игры различаются по обучающему содержанию, 

познавательной деятельности детей, игровым действиям и правилам, 

организации и взаимоотношениям детей, по роли воспитателя. 

Перечисленные признаки присущи всем играм, но в одних играх отчетливее 

выступают одни признаки, в других - иные. 

Дидактические игры по формированию математических представлений 

условно делятся на следующие группы:  

1. Игры с цифрами и числами 

2. Игры путешествие во времени 
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3. Игры на ориентирование в пространстве 

4. Игры с геометрическими фигурами 

5. Игры на логическое мышление 

К первой группе игр относится обучение детей счету в прямом и 

обратном порядке. Используя сказочный сюжет детей знакомят с 

образованием всех чисел в пределах 10, путем сравнивания равных и 

неравных групп предметов. Сравниваются две группы предметов, 

расположенные то на нижней, то на верхней полоске счетной линейки. Это 

делается для того, чтобы у детей не возникало ошибочное представление о 

том, что большее число всегда находится на верхней полосе, а меньшее на – 

нижней. 

Играя в 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 табличку", "Составь цифру", "Кто первый назовет, которой 

игрушки не стало?" и многие другие используются на занятиях в свободное 

время, с целью развития у детей внимания, памяти, мышления. 

Игра "Считай не ошибись!", помогает усвоению порядка следования 

чисел натурального ряда, упражнения в прямом и обратном счете. В игре 

используется мяч. Дети встают полукругом. Перед началом игры 

воспитателем задается вопрос, в каком порядке (прямом или обратном) 

считать. Затем бросается мяч и называется число. Тот, кто поймал мяч, 

продолжает считать дальше, Игра проходит в быстром темпе, задания 

повторяются многократно, чтобы дать возможность как можно большему 

количеству детей принять в ней участие. Такое разнообразие дидактических 

игр, упражнений, используемых на занятиях и в свободное время, помогает 

детям усвоить программный материал. Для подкрепления порядкового счета 
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помогают таблицы, со сказочными героями, направляющимися к Вини – 

Пуху в гости. Кто будет первый? Кто идет второй и т.д. 

Вторая группа математических игр (игры – путешествие во времени) 

служит для знакомства детей с днями недели. Объясняется, что каждый день 

недели имеет свое название. Для того, чтобы дети лучше запоминали 

название дней недели, они обозначаются кружочками разного цвета. 

Наблюдение проводится несколько недель, обозначая кружочками каждый 

день. Это делается специально для того, чтобы дети смогли самостоятельно 

сделать вывод, что последовательность дней недели неизменна. Детям 

рассказывается о том, что в названии дней недели угадывается, какой день 

недели по счету: понедельник – первый день после окончания недели, 

вторник- второй день, среда – середина недели, четверг – четвертый день, 

пятница – пятый. После такой беседы предлагаются игры с целью 

закрепления названий дней недели и их последовательности. Дети с 

удовольствием играют в игру "Живая неделя." Для игры вызываются к доске 

7 детей, пересчитываются по порядку и получают кружочки разного цвета, 

обозначающие дни недели. Дети выстраиваются в такой последовательности, 

как по порядку идут дни недели. Например, первый ребенок с желтым 

кружочком в руках, обозначающий первый день недели – понедельник и т.д. 

Затем игра усложняется. Дети строются с любого другого дня недели. В 

дальнейшем, можно использовать следующие игры "Назови скорее", "Дни 

недели", "Назови пропущенное слово", "Круглый год", "Двенадцать 

месяцев", которые помогают детям быстро запомнить название дней недели 

и название месяцев, их последовательность. 

В третью группу входят игры на ориентирование в пространстве. 

Пространственные представления детей постоянно расширяются и 

закрепляются в процессе всех видов деятельности. Задачей педагога является 

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 
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словом положение того или иного предмета по отношению к другому. 

Например, справа от куклы стоит заяц, слева от куклы – пирамида и т.д. 

Выбирается ребенок и игрушка прячется по отношению к нему (за спину, 

справа, слева и т.д.). Это вызывает интерес у детей и организовывает их на 

занятие. Для того, чтобы заинтересовать детей, чтобы результат был лучше, 

используются предметные игры с появлением какого-либо сказочного героя. 

Например, игра "Найди игрушку", - "Ночью, когда в группе никого не было" 

– говорится детям, – "к нам прилетал Карлсон и принес в подарок игрушки. 

Карлсон любит шутить, поэтому он спрятал игрушки, а в письме написал как 

их можно найти." Затем распечатывается письмо, в котором написано: "Надо 

встать перед столом воспитателя, пройти 3 шага вправо и т.д. ". Дети 

выполняют задание, находят игрушку. Затем, задание усложняется – т.е. в 

письме дается не описание местонахождения игрушки, а только схема. По 

схеме дети должны определить, где находится спрятанный предмет. 

Существует множество игр, упражнений, способствующих развитию 

пространственного ориентирования у детей: "Найди похожую", "Расскажи 

про свой узор", "Мастерская ковров", "Художник", "Путешествие по 

комнате" и многие другие игры. Играя в рассмотренные игры дети учатся 

употреблять слова для обозначения положения предметов. 

Для закрепления знаний о форме геометрических фигур детям 

предлагается узнать в окружающих предметах форму круга, треугольника, 

квадрата. Например, спрашивается: "Какую геометрическую фигуру 

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

Проводится игра типа "Лото". Детям предлагаются картинки ( по 3-4 шт. на 

каждого), на которых они отыскивают фигуру, подобную той, которая 

демонстрируется. Затем, предлагается детям назвать и рассказать, что они 

нашли.  

Дидактическую игру "Геометрическая мозаика" можно использовать на 

занятиях и в свободное время, с целью закрепления знаний о геометрических 

фигурах, с целью развития внимания и воображения у детей. Перед началом 
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игры дети делятся на две команды в соответствии с уровнем их умений и 

навыков. Командам даются задания разной сложности. Например: 

 Составление изображения предмета из геометрических фигур 

(работа по готовому расчлененному образцу) 

 Работа по условию (собрать фигуру человека, девочка в платье) 

 Работа по собственному замыслу (просто человека) 

Каждая команда получает одинаковые наборы геометрических фигур. 

Дети самостоятельно договариваются о способах выполнения задания, о 

порядке работы. Каждый играющий в команде по очереди участвует в 

преобразовании геометрической фигуры, добавляя свой элемент, составляя 

отдельный элемент предмета из нескольких фигур. В заключении дети 

анализируют свои фигуры, находят сходства и различия в решении 

конструктивного замысла. Использование данных дидактических игр 

способствует закреплению у детей памяти, внимания, мышления.  

Рассмотрим дидактические игры для развития логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей начинают формироваться элементы 

логического мышления, т.е. формируется умение рассуждать, делать свои 

умозаключения. Существует множество дидактических игр и упражнений, 

которые влияют на развитие творческих способностей у детей, так как они 

оказывают действие на воображение и способствуют развитию 

нестандартного мышления у детей. Это такие игры как "Найди 

нестандартную фигуру, чем отличаются?", "Мельница", и другие. Они 

направлены на тренировку мышления при выполнении действий.  

Это задания на нахождение пропущенной фигуры, продолжения ряды 

фигур, знаков, на поиск чисел. Знакомство с такими играми начинается с 

элементарных заданий на логическое мышление – цепочки закономерностей. 

В таких упражнениях идет чередование предметов или геометрических 

фигур. Детям предлагается продолжить ряд или найти пропущенный 

элемент. Кроме того даются задания такого характера: продолжить цепочку, 

чередуя в определенной последовательности квадраты, большие и маленькие 
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круги желтого и красного цвета. После того, как дети научатся выполнять 

такие упражнения, задания для них усложняются. Предлагается выполнить 

задание, в котором необходимо чередовать предметы, учитывать 

одновременно цвет и величину. 

 

2.2 Организация и проведение дидактических игр 

 

Актуальность дидактического материала (актуальные формулировки 

математических задач, наглядные пособия и др.) собственно помогает детям 

воспринимать задания как игру, чувствовать заинтересованность в получении 

верного результата, стремиться к лучшему из возможных решений.  

Коллективность позволяет сплотить детский коллектив в единую 

группу, в единый организм, способный решать задачи более высокого 

уровня, нежели доступные одному ребенку, и зачастую - более сложные.  

Соревновательность создает у ребенка или группы детей стремление 

выполнить задание быстрее и качественнее конкурента, что позволяет 

сократить время на выполнение задания с одной стороны, и добиться реально 

приемлемого результата с другой. Классическим примером указанных выше 

принципов могут служить практически любые командные игры: “Что? Где? 

Когда?” (одна половина задает вопросы – другая отвечает на них).  

На основе указанных принципов можно сформулировать требования к 

проводимым на занятиях дидактическим играм: 

Игры должны базироваться на знакомых детям играх. С этой целью 

важно наблюдать за детьми, выявлять их любимые игры, анализировать 

какие игры детям нравятся больше, какие меньше. 

Каждая игра должна содержать элемент новизны. 

Нельзя навязывать детям игру, которая кажется полезной, игра - дело 

добровольное. Ребята должны иметь возможность отказаться от игры, если 

она им не нравится, и выбрать другую игру. 
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Игра - не урок. Игровой прием, включающий детей в новую тему, 

элемент соревнования, загадка, путешествие в сказку и многое другое, … - 

это не только методическое богатство педагога, но и общая, богатая 

впечатлениями работа детей на занятии. 

Эмоциональное состояние воспитателя должно соответствовать той 

деятельности, в которой он участвует. В отличие от всех других 

методических средств игра требует особого состояния от того, кто ее 

проводит. Необходимо не только уметь проводить игру, но и играть вместе с 

детьми. 

Игра - средство диагностики. Ребенок раскрывается в игре во всех 

своих лучших и не лучших качествах.  

Ни в коем случае нельзя применять дисциплинарные меры к детям, 

нарушившим правила игры или игровую атмосферу. Это может быть лишь 

поводом для доброжелательного разговора, объяснения, а еще лучше, когда, 

собравшись вместе, дети анализируют, разбирают, кто, как проявил себя в 

игре, и как надо была бы избежать конфликта. 

Дидактические игры по формированию математических представлений 

условно делятся на следующие группы:  

Игры с цифрами и числами. 

Игры путешествие во времени. 

Игры на ориентирование в пространстве. 

Игры с геометрическими фигурами. 

Игры на логическое мышление. 

К первой группе игр относится обучение детей счету в прямом и 

обратном порядке. Используя сказочный сюжет, детей знакомят с 

образованием всех чисел в пределах 10, путем сравнивания равных и 

неравных групп предметов. Сравниваются две группы предметов, 

расположенные то на нижней, то на верхней полоске счетной линейки. Это 

делается для того, чтобы у детей не возникало ошибочного представления о 
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том, что большее число всегда находится на верхней полосе, а меньшее на – 

нижней. 

Играя в 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 табличку”, “Составь цифру”, “Кто первый назовет, которой 

игрушки не стало?” и многие другие используются на занятиях в свободное 

время, с целью развития у детей внимания, памяти, мышления. 

Игра “Считай не ошибись!”, помогает усвоению порядка следования 

чисел натурального ряда, упражнения в прямом и обратном счете. В игре 

используется мяч. Дети встают полукругом. Перед началом игры 

воспитателем задается вопрос, в каком порядке (прямом или обратном) 

считать. Затем бросается мяч и называется число. Тот, кто поймал мяч, 

продолжает считать дальше. Игра проходит в быстром темпе, задания 

повторяются многократно, чтобы дать возможность как можно большему 

количеству детей принять в ней участие. Такое разнообразие дидактических 

игр, упражнений, используемых на занятиях и в свободное время, помогает 

детям усвоить программный материал. Для подкрепления порядкового счета 

помогают таблицы, со сказочными героями, направляющимися к Вини-Пуху 

в гости. Кто будет первый? Кто идет второй и т.д. 

Вторая группа математических игр (игры – путешествие во времени) 

служит для знакомства детей с днями недели. Объясняется, что каждый день 

недели имеет свое название. Для того, чтобы дети лучше запоминали 

название дней недели, они обозначаются кружочками разного цвета. 

Наблюдение проводится несколько недель, обозначая кружочками каждый 

день. Это делается специально для того, чтобы дети смогли самостоятельно 

сделать вывод, что последовательность дней недели неизменна. Детям 

рассказывается о том, что в названии дней недели угадывается, какой день 
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недели по счету. Понедельник – первый день после окончания недели, 

вторник- второй день, среда – середина недели, четверг – четвертый день, 

пятница – пятый. После такой беседы предлагаются игры с целью 

закрепления названий дней недели и их последовательности. Дети с 

удовольствием играют в игру “Живая неделя”. Для игры вызываются 7 детей, 

пересчитываются по порядку и получают кружочки разного цвета, 

обозначающие дни недели. Дети выстраиваются в такой последовательности, 

как по порядку идут дни недели. Например, первый ребенок с желтым 

кружочком в руках, обозначающий первый день недели – понедельник и т.д. 

Затем игра усложняется. Дети строятся с любого другого дня недели. В 

дальнейшем, можно использовать следующие игры “Назови скорее”, “Дни 

недели”, “Назови пропущенное слово”, “Круглый год”, “Двенадцать 

месяцев”, которые помогают детям быстро запомнить название дней недели 

и название месяцев, их последовательность. 

В третью группу входят игры на ориентирование в пространстве. 

Пространственные представления детей постоянно расширяются и 

закрепляются в процессе всех видов деятельности. Задачей педагога является 

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 

положение того или иного предмета по отношению к другому. Например, 

справа от куклы стоит заяц, слева от куклы – пирамида и т.д. Выбирается 

ребенок и игрушка прячется по отношению к нему (за спину, справа, слева и 

т.д.). Это вызывает интерес у детей и организовывает их на занятие. Для того, 

чтобы заинтересовать детей, чтобы результат был лучше, используются 

предметные игры с появлением какого-либо сказочного героя. Например, 

игра “Найди игрушку”, - “Ночью, когда в группе никого не было” – 

говорится детям, – “к нам прилетал Карлсон и принес в подарок игрушки. 

Карлсон любит шутить, поэтому он спрятал игрушки, а в письме написал, как 

их можно найти.” Затем распечатывается письмо, в котором написано: “Надо 
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встать перед столом воспитателя, пройти 3 шага вправо и т.д. ”. Дети 

выполняют задание, находят игрушку. Затем задание усложняется – т.е. в 

письме дается не описание местонахождения игрушки, а только схема. По 

схеме дети должны определить, где находится спрятанный предмет. 

Существует множество игр, упражнений, способствующих развитию 

пространственного ориентирования у детей: “Найди похожую игрушку”, 

“Расскажи про свой узор”, “Мастерская ковров”, “Художник”, “Путешествие 

по комнате” и многие другие игры. Играя в такие игры, дети учатся 

употреблять слова для обозначения положения предметов. 

Для закрепления знаний о форме геометрических фигур детям 

предлагается узнать в окружающих предметах форму круга, треугольника, 

квадрата. Например, спрашивается: “Какую геометрическую фигуру 

напоминает дно тарелки?” (поверхность крышки стола, лист бумаги т.д.). 

Проводится игра типа “Лото”. Детям предлагаются картинки (по 3-4 шт. на 

каждого), на которых они отыскивают фигуру, подобную той, которая 

демонстрируется. Затем, предлагается детям назвать и рассказать, что они 

нашли.  

Дидактическую игру “Геометрическая мозаика” можно использовать 

на занятиях и в свободное время, с целью закрепления знаний о 

геометрических фигурах, с целью развития внимания и воображения у детей. 

Перед началом игры дети делятся на две команды в соответствии с 

уровнем их умений и навыков. Командам даются задания разной сложности.  

Например: 

а) Составление изображения предмета из геометрических фигур 

(работа по готовому расчлененному образцу), 

б) Работа по условию (собрать фигуру человека, девочку в платье), 

в) Работа по собственному замыслу. 

Каждая команда получает одинаковые наборы геометрических фигур. 

Дети самостоятельно договариваются о способах выполнения задания, о 

порядке работы. Каждый играющий в команде по очереди участвует в 
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преобразовании геометрической фигуры, добавляя свой элемент, составляя 

отдельный элемент предмета из нескольких фигур. В заключении дети 

анализируют свои фигуры, находят сходства и различия в решении 

конструктивного замысла. 

Использование данных дидактических игр способствует закреплению у 

детей памяти, внимания, мышления.  

Рассмотрим дидактические игры для развития логического мышления. 

В дошкольном возрасте у детей начинают формироваться элементы 

логического мышления, т.е. формируется умение рассуждать, делать свои 

умозаключения. Существует множество дидактических игр и упражнений, 

которые влияют на развитие творческих способностей у детей, так как они 

оказывают действие на воображение и способствуют развитию 

нестандартного мышления у детей. Это такие игры как “Найди 

нестандартную фигуру”, “Мельница”, и другие. Они направлены на 

тренировку мышления при выполнении действий.  

Это задания на нахождение пропущенной фигуры, продолжения ряда 

фигур, знаков, на поиск чисел. Знакомство с такими играми начинается с 

элементарных заданий на логическое мышление – цепочки закономерностей. 

В таких упражнениях идет чередование предметов или геометрических 

фигур. Детям предлагается продолжить ряд или найти пропущенный 

элемент.  

Кроме того, даются задания такого характера: продолжить цепочку, 

чередуя в определенной последовательности квадраты, большие и маленькие 

круги желтого и красного цвета. После того, как дети научатся выполнять 

такие упражнения, задания для них усложняются. Предлагается выполнить 

задание, в котором необходимо чередовать предметы, учитывать 

одновременно цвет и величину. 

 

 

 



 

36 

 

 

Заключение 

 

Детский сад выполняет задачу всесторонней подготовки детей к школе в 

процессе систематического, целенаправленного педагогического 

воздействия. В задачи воспитателя детского сада входит помимо 

планомерной подготовки к школе, изучение неблагоприятных вариантов 

психического развития ребенка, черт личности и поведения. Наиболее 

оптимальным вариантом формирования у ребенка школьной зрелости 

является тесное взаимодействие детского сада и школы, их сотрудничество 

по всем аспектам вопроса подготовки детей к школьному обучению. 

Дидактическая игра - явление сложное, но в ней отчетливо 

обнаруживается структура, т.е. основные элементы, характеризующие игру 

как форму обучения и игровую деятельность одновременно. Один из 

основных элементов игры - дидактическая задача, которая определяется 

целью обучающего и воспитательного воздействия. Наличие дидактической 

задачи или нескольких задач подчеркивает обучающий характер игры, 

направленность обучающего содержания на процессы познавательной 

деятельности детей. Дидактическая задача определяется воспитателем и 

отражает его обучающую деятельность. 

Структурным элементом игры является игровая задача, 

осуществляемая детьми в игровой деятельности. Две задачи - дидактическая 

и игровая - отражают взаимосвязь обучения и игры. В отличие от прямой 

постановки дидактической задачи на занятиях в дидактической игре она 

осуществляется через игровую задачу, определяет игровые действия, 

становится задачей самого ребенка, возбуждает желание и потребность 

решить ее, активизирует игровые действия. 

Одним из составных элементов дидактической игры являются правила 

игры. Их содержание и направленность обусловлены общими задачами 

формирования личности ребенка и коллектива детей, познавательным 

содержанием, игровыми задачами и игровыми действиями в их развитии и 
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обогащении. В дидактической игре правила являются заданными. Используя 

правила, педагог управляет игрой, процессами познавательной деятельности, 

поведением детей. 

Правила игры имеют обучающий, организационный, формирующий 

характер, и чаще всего они разнообразно сочетаются между собой. 

Обучающие правила помогают раскрывать перед детьми, что и как нужно 

делать, они соотносятся с игровыми действиями, раскрывают способ их 

действий. Правила организуют познавательную деятельность детей: что-то 

рассмотреть, подумать, сравнить, найти способ решения поставленной игрой 

задачи. 

Организующие правила определяют порядок, последовательность 

игровых действий и взаимоотношений детей. В игре формируются игровые 

отношения и реальные отношения между детьми. Отношения в игре 

определяются ролевыми отношениями.  

Правила игры должны быть направлены на воспитание положительных 

игровых отношений и реальных в их взаимосвязи. 

Соблюдение правил в ходе игры вызывает необходимость проявления 

усилий, овладения способами общения в игре и вне игры и формирования не 

только знаний, но и разнообразных чувств, накопления добрых эмоций и 

усвоения традиций. 

Руководство детскими дидактическими играми должно иметь целью:  

Установление правильного соотношения между игрой и миром, 

знаниями в жизни ребенка;  

Воспитание в игре физических и психологических качеств, 

необходимых для будущего деятеля и работника. 
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 Приложение А 

 

ДИАГНОСТИКА МАТЕМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

I. Количество и счет: 

1. Счет в пределах 5 – 10 (владение счетной деятельностью) 

2. Знание цифр (в зависимости от изученных чисел) 

3. Умение определять связь в отношениях между смежными 

числами (определять отношение между числами значит, ответить на 

вопросы: «Какое из чисел больше? Какое меньше?» определить связь – 

ответить на вопрос: «На сколько одно число больше или меньше другого?») 

4. Знание того, что последующее число можно получить путем 

прибавления единицы, предыдущее – отниманием единицы 

5. Умение определять количественный состав числа из единиц в 

пределах 3 

6. Умение делить предмет на две равные части, выяснить, что одна 

часть – это половина, т.е. одна из двух равных частей. Уточнить, что часть 

меньше целого 

II. Величина: 

7. Умение выделять длину, ширину, высоту, толщину предметов и 

показывать это рукой. Сравнивать два предмета по этим параметрам 

наложением, приложением и на глаз. 

8. Умение сравнивать два предмета по двум параметрам 

одновременно 

9. Умение сравнивать два предмета с помощью условной мерки 

10. Умение строить сериационные ряды по образцу и по правилу, по 

одному или двум признакам одновременно из 3 – 5 предметов 

III. Геометрические фигуры и формы предметов: 
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11. Умение найти среди геометрических фигур нужную, назвать ее, 

простейший анализ строения фигуры: подсчет вершин, сторон, углов; на что 

похожа 

12. Сформировать представления о линии (прямая, кривая, ломаная, 

дуга, полудуга) 

IV. Ориентировка в пространстве: 

13. Умение правильно показывать правую и левую руки 

14. Умение определять положение предметов от себя, от других 

объектов 

15. Умение выполнять движения в заданном направлении 

V. Ориентировка во времени: 

16. Умение определять картинкам части суток, времена года 

17. Знать названия и последовательность дней недели, времен года 

18. Понятия «вчера», «сегодня», «завтра» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 на  
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Приложение Б 

Праздник «Всезнайки» 

(игровая познавательная программа для детей младшего 

школьного возраста, посвященная Празднику знаний) 

Г. Неволина, педагог дополнительного образования Центра 

детского творчества «Радужный» Южного административного округа 

Москвы 

Действующие лица: 

2 ведущих 

Царь Грамотей 

Несмеяна 

Буратино 

Клякса 

Неряха 

Учитель хороших манер 

Математик 

Хоттабыч 

Двойки 

 

Примечание. Программу можно показывать и на День знаний, и на 

День учителя, и на День букваря, и на празднике выпускников начальной 

школы. Она была сыграна более 20 раз, и в зависимости от аудитории какие-

то блоки опускались или добавлялись. Например, в музыкальной школе 

добавлялись викторины по музыке, в английской — на знание языка, в 

художественной — герой Тюбик. Главное условие — сохранение 

сценической канвы для ролей Кляксы, Неряхи и Двоек, а также двоечника 

Буратино. Ориентируясь на исполнителей, можно ввести вместо Царя 

Грамотея Царицу Знаний. 
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1-й ведущий. 

Добрый день, наши юные зрители!  

Добрый день, дорогие родители!  

Всем, кто к нам сюда поспешил,  

Добрый день говорим от души! 

2-й ведущий. 

Пришел сентябрь долгожданный,  

Для школьников особенно желанный.  

Ведь школа вновь распахивает двери.  

С любовью и особенным доверьем,  

Волнуясь и званьем школьников гордясь,  

Они идут в любимый класс.  

Со всеми вместе, дружною семьей  

Пройдут по школе, по такой родной! 

 

Подиум или ступеньки перед школой. Звучат фанфары. 

1-й ведущий. Вот фанфары прозвучали: 

Праздник будет, вы же знали.  

Только, прежде чем начать,  

Надо хором прокричать:  

«Мы не будем здесь лениться,  

Будем петь и веселиться!» 

Дети хором кричат. Одновременно проводится конкурс: аудитория 

делится пополам, и каждой половине предлагается прокричать отдельно, 

результат сравнивается.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2-й ведущий. Ну-ка, какая сторона лучше прокричала? 

Веселиться — ерунда, 

А с учебой как дела? 

Чтоб учеба не хромала, 

Время зря не пропадало, 
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Мы на празднике «Всезнайки» 

Все узнаем без утайки. 

Ведущие могут ходить с микрофонами среди ребят, обращаясь к 

кому-либо конкретно. 

1-й ведущий. Кто лениться очень любит, 

2-й ведущий. Иногда дневник забудет? 

1-й ведущий. Просыпает кто уроки?! 

2-й ведущий. С кем всегда одни мороки?! 

Вместе. 

Все узнаем непременно!  

Праздник наш без перемены! 

1-й ведущий. Да, ребята, наш праздник «Всезнайки» — это праздник 

Осени и Учебы, поэтому мы постараемся провести его так, чтобы, веселясь, 

можно было проверить ваши знания. 

Царь Грамотей. Погодите, погодите, кто здесь говорит о знаниях? Как 

это начинать праздник «Всезнайки» и без меня? А вы знаете, кто я? 

(Ребята читают надпись на короне: «Царь Грамотей».) 

Царь Грамотей. Правильно! А вот давайте немного поиграем: кто мне 

подскажет слово на букву «Ы»? А слово на букву «Й»? 

1-й ведущий. Грамотеюшка, а может быть, учителя нам подскажут? 

Царь Грамотей. А кто назовет слово с шестью буквами «ы»? А вот и 

не знаете! Это слово — «вылысыпыдысты». 

2-й ведущий. Какой ты хитрый, Грамотей. Всех запутал! 

Царь Грамотей. Просто я люблю играть и всех путать, чтобы весело 

было, мне очень хочется, чтобы развеселилась моя дочь царевна Несмеяна. 

Ничем ее развеселить не могу! Позовите-ка учителей, будем проводить 

веселые уроки. 

1-й ведущий. А вот и царевна! 

2-й ведущий. А вот и учителя! 

Выходят в мантиях учителя Математики, хороших манер.   
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Несмеяна. Надоело мне все! Скучно, хоть плачь! У-у-у! 

Царь Грамотей. Ну, учителя, развеселите царевну, а я за платком 

пойду, слезы утереть. 

(Уходит.) 

Математик. Ребята, а вы считать умеете? Давайте поиграем и 

посчитаем! Если я скажу раз, вы просто идете по кругу, если скажу два, вы 

приседаете и продолжаете идти, если — три, то идете в обратную сторону, 

на четыре — поскоки боком, а пять — спиной вперед. А я буду менять 

очередность счета, а вы будьте внимательны и быстро выполняйте задания. 

Если праздник проводится на большой площади, то можно выбрать 

10—15 человек или по одному от каждого класса. Игра проводится под 

веселую музыку.  

 

1-й ведущий. Развеселилась, Несмеянушка? 

Несмеяна. Нет, дальше плакать буду! 

Математик. А давайте быстро повторим таблицу умножения: 

5x5=25 

6x6=36 

6x8=48 

7x7=47! 

Как правило, когда кричат хором, ребята ошибаются. 

А вот и неправильно! 

Учитель хороших манер. Вы поиграли, дорогой учитель, дайте и мне 

провести 

игру! Вам, ребята, надо быстро повторять за мной движения. 

Руки к пяткам и к ушам. 

На колени и к плечам, 

В стороны, на пояс, вверх, 

А теперь веселый смех! 

Все мальчишки: ха-ха-ха! 
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(Дети кричат: «Ха-ха!») 

Все девчонки: хи-хи-хи! 

А взрослые: хо-хо-хо! (Все повторяют.) 

А еще быстрее можете? (Игра проводится в ускоренном темпе.) 

Буратино (появляется, расталкивая всех, даже Несмеяну). Сами 

развеселились, а меня не позвали? Итак одни неприятности: целый день от 

Мальвины прятался, учиться заставляет! 

Несмеяна. Это что за нахал? Толкается, не умеет себя вести! 

Возвращается Царь Грамотей. Наблюдает за Буратино. 

Учитель хороших манер. Какое безобразие! Кто вы такой? 

Буратино. Это вы кто такие? 

Царь Грамотей. Как ты разговариваешь? Я тебя вмиг в полено 

превращу! У меня есть друг Хоттабыч, он все может. 

Хоттабыч. Я проведу с тобой урок географии. Знаешь ли ты, о 

Буратино ибн Балда... 

Буратино. Эй, полегче! 

Хоттабыч. Что Земля стоит на трех китах? 

Буратино. Ребята, подскажите. Правильно ли это? (Нет!) 

Хоттабыч. И Земля плоская как лепешка? (Нет!) 

Буратино. Врешь ты все! Правда, ребята? 

Можно пригласить кого-нибудь из учеников, кто тянет руку, чтобы 

рассказать о том, какая Земля. 

Хоттабыч. Обижаешь старого пенсионера! 

Буратино. Твои знания устарели, тебе надо в первый класс. 

Хоттабыч. Я-то с удовольствием, я люблю учиться! 

Учитель хороших манер. Мне хочется вам помочь и провести 

веселую игру по географии. Если я скажу огонь, вы кружитесь вокруг себя. 

Если скажу воздух, поднимаете руки вверх и кричите: «Воздух!». 

Если скажу земля, то приседаете и стучите кулачками по земле, если 

скажу вода, то приседаете и говорите «Буль-буль!» 
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Будьте внимательны. 

Все произносится в быстром темпе. Буратино всех путает, Несмеяна 

смеется. 

Царь Грамотей. Хорошо, что Несмея-нушка развеселилась! Теперь бы 

только Буратино грамоте научить. 

Буратино. Да не хочу я учиться! 

Швыряет учебники. 

Музыкальный и световой эффект взрыва. 

Все герои в испуге убегают, выходят Двойки. На черных костюмах или 

ободках на голове можно нарисовать двойки. Танец. 

1-я Двойка. Двойки, ура! Вот мы и дождались своего часа! 

2-я Двойка. Ой, сколько здесь ребят, они наверняка не любят учиться! 

3-я Двойка. Хорошо, что Грамотея нет! 

4-я Двойка. Давайте заберемся в дневники к ребятам! 

1-я Двойка. Ой, кто к нам спешит на помощь? 

2-я Двойка. Подружки наши милые, Клякса с Неряхой! 

Под танцевальную музыку выходят Клякса с Неряхой. 

Неряха. Ребята, хотите стать нашими друзьями? 

Клякса. Да они и так наши друзья! Надо проверить, у кого руки 

грязные. Ну-ка, вытяните руки. 

Когда Клякса и Неряха пробегают, дети прячут руки за спину, потом 

выставляют снова. 

Неряха. Страсть как люблю нерях, когда дети жвачку к стульям 

прилепляют, одежду портят. 

Клякса. А я люблю, когда на партах пишут. Вы ведь тоже любите так 

делать? Ответ: Нет! 

Неряха. А вот мы сейчас проверим: разделим вас на две команды. 

Двойки, помогайте. 

На сцену высыпают два пакета фантиков, собранных заранее. 

Каждая команда должна собрать их быстрее другой. 
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Неряха. Смотри-ка, какие аккуратные дети. 

На сцене появляется Буратино. Двойки и Клякса с Неряхой его не 

видят. 

Клякса. Дети, давайте клятву дадим. 

Двойки помогают произносить клятву. 

Побольше лениться, 

Поменьше учиться, 

Почаще терять свой дневник! 

Рвать книжки, тетрадки. 

Забыть о порядке, 

Тогда скажут: самый плохой ученик! 

Неряха. Кто хочет быть самым плохим? Девчонок, лупите, Побольше 

дерзите, На парте пишите плохие слова, Пищите, визжите, ничто не учите, 

Тогда про вас будет плохая молва! 

А вот миленький Буратино — лентяй и двоечник!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Буратино. 

Грамотей, Грамотей, поспеши сюда скорей! Надо Двойки нам 

прогнать, Надо нам ребят спасать! 

Царь Грамотей. Ах, вот кто решил нам испортить праздник. 

Я для вас витамин «Р» прихватил. 

Машет ремнем, Двойки приседают в уголке. Вместе с ними Клякса и 

Неряха. Выходят все герои. 

Несмеяна. Когда мы их победили, то и у меня настроение поднялось! 

Буратино. А мне учиться захотелось! 

Царь Грамотей. Тогда пусть и Несмеяна нас порадует, проведет 

веселый урок английского языка. А вы будете хором отвечать. 

Несмеяна. 

1.    По-английски каждый день Ручку называют реп. 

2.    Вижу в классе много рук, Книга по-английски book. 

3.    Сел за парту, слышен треск, Парта по-английски desk. 
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4.    Проскакал лихой ковбой, Мальчик по-английски boy. 

5.    Везет автобус быстро нас, Автобус по-англиски bus. 

6.    Знаменитый Робин Гуд Был хороший, значит, good. 

7.    В комнате и гам, и шум. Комната, мы скажем, room. 

8.    Магазин, позвольте, стоп! Мы заходим в этот shop. 

9.    Дворец на улице стоит, Улицу назвали street. 

Царь Грамотей. А сейчас пусть ведущие продолжат наш праздник. 

 

1-й ведущий. Сначала проведем веселый урок музыки. 

2-й ведущий. Звукоряд от до до до,  

Первой будет нота до. 

1-й ведущий. А за нею во дворе 

Нам помашет ручкой ре. 

2-й ведущий. Ну-ка, кто там? Посмотри! 

Ну, конечно, нота ми\ 

1-й ведущий. Это что за красота? 

Ну, конечно, нота фа\ 

2-й ведущий. Во дворе растет фасоль. 

В звукоряде нота соль. 

1-й ведущий. Поспешила к нам не зря 

Ну, конечно, нота ля. 

2-й ведущий. 

К нам примчалась на такси  

Ну, конечно, нота си. 

Царь Грамотей. 

Под конец хотим мы танцам  

Вас веселым научить. 

Клякса и Неряха. 

Вы простите нас, простите  

И на праздник свой пустите. 
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Двойки. 

Мы исправимся, клянемся,  

И в Пятерки обернемся. 

Буратино. 

Что ж, простим мы их, друзья?  

Злиться в праздник ведь нельзя! 

Учителя. А вы точно исправитесь?  

Двойки. Да! 

Царь Грамотей. Ну, тогда оставайтесь! Здесь возможно исполнение 

веселой песенки «Дважды два — четыре!» 

1-й ведущий. 

Кто-то где-то сделал парту Для кого? (Ответ: Для меня!) 

2-й ведущий. 

Начертили где-то карту Для кого? (Ответ: Для меня!) 

1-й ведущий. 

Ручка, карандаш в пенале Для кого? (Ответ: Для меня!) 

2-й ведущий. 

Там звонок на переменке, И компьютеры у стенки. 

Царь Грамотей. 

Значит, нужно так учиться, Значит, нужно так трудиться, 

Буратино. Чтоб людям не стыдиться  

Все. За кого? (Ответ: За меня!) 
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Приложение В 

 

Конспекты занятий во второй младшей группе 

 

Занятие 1. 

Цель. Учить детей выделять отдельные предметы из группы и 

составлять группу из отдельных предметов, устанавливать отношения между 

понятиями «один», «много», «мало»; употреблять слова много, один, по 

одному, ни одного; согласовывать числительное один с существительными в 

роде и числе. 

Демонстрационный материал. Набор игрушек-птичек (их столько же, 

сколько детей в группе), салфетка, 4 карточки, на первой из них наклеен 1 

флажок, на второй - 3 флажка, на третьей - 8 флажков, на четвертой карточке 

ничего не наклеено. 

Ход занятия. 1-я часть. Дети сидят полукругом перед детским столом. 

На подносе под салфеткой игрушки-птички. 

«Пик-пик, пик-пик! - произносит воспитатель и спрашивает: - Кто это 

кричит? (Снимает салфетку.) Кто это? Сколько птичек? Как много птичек! 

Целая стайка!» (Слова много и стайка выделяются интонацией.) 

Воспитатель по очереди вызывает детей к столу и предлагает им взять 

по одной птичке: просит 3-4 малышей сказать, сколько они взяли птичек. 

Подчеркивает, что каждый должен взять по одной птичке. На подносе птичек 

остается все меньше и меньше и, наконец, не остается ни одной. Выражения 

«по одной», «ни одной» выделяются интонацией. 

По предложению педагога дети рассматривают игрушки. Воспитатель 

задает вопрос: «Сколько птичек у каждого?» На вопрос отвечают 3-4 

ребенка. Воспитатель обобщает ответы: «У Веры одна птичка, у Наташи 

одна, у Димы тоже одна, у всех по одной птичке, а на подносе не осталось ни 

одной птички. Скажем все вместе: «Ни одной птички». Далее воспитатель 

просит принести птичек (они хотят поклевать зернышки): «Сейчас я 
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насыплю зернышек, птички увидят и захотят поклевать их». Вновь 

поочередно вызывает детей к столу, спрашивает, сколько птичек каждый 

принес, подчеркивает результат действий: «Оля принесла одну птичку, Галя 

принесла одну птичку, Кирюша еще одну, птичек становится все больше и 

больше». 

Когда все птички снова окажутся на подносе, педагог выясняет, 

сколько стало птичек, и делает обобщение: «Все принесли по одной птичке, а 

на подносе стало много птичек, собралась вся стайка! А у вас, дети, сколько 

птичек? («Совсем нет», «Ни одной нет».) Правильно, у вас сейчас нет ни 

одной птички, а на подносе много птичек!» Затем вызывает 2-3 детей, просит 

взять по одной птичке, показать своих птичек остальным детям и сказать, 

сколько птичек. («Одна птичка».) Остальным предлагает ответить на 

следующие вопросы: «По сколько птичек взяли Катя, Юра и Алеша? («По 

одной птичке».) Сколько птичек у вас осталось? («Ни одной птички».) 

Сколько птичек на подносе?» («Много птичек».) Выражения: «по одной 

птичке», «ни одной птички», «много птичек» - дети повторяют все вместе 

(хором). 

Воспитатель заключает: «Правильно, у нас с вами ни одной птички нет, 

у Кати, Юры и Алёши по одной птичке, а на подносе много птичек, 

собралась вся стайка». 

Это упражнение проводится повторно. 

2-я часть. Педагог выставляет в ряд 4 карточки. Вызывая малышей по 

очереди, предлагает им показать, где один (мало, много, ни одного) флажок. 

Далее, указывая на карточки, задает вопросы: «Сколько здесь флажков? 

Много или мало здесь флажков?» и т.п. 

Занятие 2. 

Цель. Учить детей выделять отдельные предметы из группы и 

составлять группу из отдельных предметов; находить 1-2 признака, общих 

для всех предметов группы; употреблять слова много, один, по одному, ни 
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одного; учить согласовывать числительное один с существительным в роде и 

числе. 

Демонстрационный материал. Игрушки (елочки и зайчики по 

количеству детей в группе, машина). 

Ход занятия. Дети сидят на стульчиках полукругом перед детским 

столом. Воспитатель привозит на машине елочки, обращает внимание 

малышей на то, как их много. 

Взяв елочку в руку, спрашивает: «Сколько у меня елочек? А на машине 

сколько елочек?» Каждому ребенку предлагает взять по одной елочке. 

Вызывая детей по очереди, воспитатель просит трех-четырех из них сказать, 

сколько он взял елочек, подчеркивает, что каждый ребенок берет по одной 

елочке, а на машине их остается все меньше и меньше и, наконец, не остается 

ни одной. 

Выясняет, как это получилось; задает вопросы: «Какого цвета елочки? 

Сколько елочек у Гали?» На каждый вопрос отвечают 2-3 ребенка. 

Воспитатель обобщает ответы малышей: «У всех детей по одной елочке. А 

сколько елочек на машине? А на столе есть елочки?  

На столе нет ни одной елочки»,- уточняет вместе с детьми, затем 

предлагает подумать, что надо сделать, чтобы на столе стало много елочек. 

(«На столе станет много елочек, если все принесут по одной») Далее 

поочередно вызывает детей к столу. Спрашивает каждого из них, сколько 

елочек он поставил, подчеркивает результат действия каждого и всех детей: 

«Кирюша поставил одну елочку, Оля еще одну, Лена еще одну, елочек 

становится все больше и больше».  

Когда все елочки окажутся на столе, педагог спрашивает: «Сколько 

елочек стало? Да, на столе много елочек! Целый лес! Как мы получили много 

елочек?» 

Аналогично проводится работа с зайчиками, которые вначале 

«спрятаны» на подносе под салфеткой.  
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Воспитатель дважды раздает и собирает зайчиков. В ходе второго 

сбора дети, действуя поочередно, отпускают зайчиков в «лес». Они 

собираются вокруг стола и играют с зайчиками. Педагог спрашивает 

«Сколько в лесу зайчиков? Сколько елочек?» - и заключает: В лесу много 

елочек и зайчиков». 


