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ВВЕДЕНИЕ
Детский сад выполняет важную функцию подготовки детей к школе. От
того, насколько качественно и своевременно будет подготовлен ребенок к
школе, во многом зависит успешность его дальнейшего обучения.
Одним

из

основных предметов в

школе

является

математика.

Математика обладает уникальным развивающим эффектом. Ее изучение
способствует развитию памяти, речи, воображения, эмоций; формирует
настойчивость, терпение, творческий потенциал личности. Основная цель
занятий математикой – дать ребенку ощущение уверенности в своих силах,
основанное на том, что мир упорядочен и потому постижим, а следовательно,
предсказуем для человека.
В старшей группе продолжается работа по формированию элементарных
математических представлений, начатая в младших группах. Обучение
математике детей дошкольного возраста немыслимо без использования
дидактических

игр.

Их

использование

хорошо

помогает

восприятию

материала и потому ребенок принимает активное участие в познавательном
процессе.
Дидактическая

игра

требует

усидчивости,

серьезный

настрой,

использование мыслительного процесса. Игра – естественный способ развития
ребенка. Такими нас создала природа, ведь не случайно детеныши животных
все жизненно важные навыки приобретают в игре. Только в игре ребенок
радостно и легко, как цветок под солнцем, раскрывает свои творческие
способности, осваивает новые навыки и знания, развивает ловкость,
наблюдательность, фантазию, память, учится размышлять, анализировать,
преодолевать трудности, одновременно впитывая неоценимый опыт общения.
В результате использования игр дети становятся более активными на
занятиях, используют полные ответы, их высказывания основаны на
доказательствах, дети становятся более самостоятельными в решении
различных проблемных ситуаций. У них улучшается память, мышление,
вырабатывается

умение

рассуждать,

думать.

У

детей

развиваются

познавательные способности, интеллект, развиваются навыки культуры
речевого

общения,

совершенствуются

эстетические

и

нравственные

отношения к окружающему.
В

Федеральном

государственном

образовательном

стандарте

дошкольного образования (ФГОС ДО) определены требования к структуре
основной общеобразовательной программе дошкольного образования. В
данном документе отмечается, что содержание программы направлено на
«развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах
деятельности... » [ФГОС ДО 2013]. Стандарт выделяет пять образовательных
областей, среди которых

 познавательное развитие. Это направление

развития и образования детей предполагает развитие их «любознательности и
познавательной

мотивации,

формирование

познавательных

действий,

становление сознания, ... формирование первичных представлений ... о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, времени
и пространстве, движении и покое, причинах и следствиях и др.)... » [ФГОС
ДО 2013].
Актуальность

исследования:

Концепция

по

дошкольному

образованию, требования к обновлению содержания дошкольного образования
очерчивают ряд достаточно серьёзных требований к познавательному
развитию младших дошкольников, частью которого является математическое
развитие.

Для умственного развития детей существенное значение имеет

приобретение ими математических представлений, которые активно влияют на
формирование умственных действий, столь необходимых для познания
окружающего мира. Все полученные знания и умения закрепляются в
дидактических играх, которым необходимо уделять большое внимание.
Основное назначение их – обеспечить детей знаниями в различении,
выделении, назывании множества предметов, чисел, геометрических фигур,
направлений. В дидактических играх есть возможность формировать новые
знания, знакомить детей со способами действий. Каждая игра несет

конкретную задачу совершенствования математических (количественных,
пространственных, временных) представлений детей.
Дидактические игры оправдывают в решении задач индивидуальной
работы с детьми в свободное от занятий время. Систематическая работа с
детьми совершенствует общие умственные способности: логики мысли,
рассуждений и действий, смекалки и сообразительности, пространственных
представлений. В связи с этим меня заинтересовала проблема: можно ли
повысить

мотивацию

дошкольников

в

формировании

элементарных

математических представлений посредством использования дидактических
игр?
Цель: выявить эффективность использования дидактических игр при
формировании

элементарных

математических

представлений

у

дошкольников.
Для достижения поставленной цели следует решить ряд задач:


проанализировать

психолого-педагогическую

литературу

по

данной проблеме;


дать общую характеристику содержания понятия формирование

элементарных математических представлений;


исследовать эффективность использования дидактических игр в

процессе формирования элементарных математических представлений у
дошкольников;


разработать

занятия

по

формированию

элементарных

математических представлений с использованием дидактических игр.
Для решения поставленных задач были использованы методы: анализ
педагогической и психологической литературы по проблеме исследования;
наблюдение, диагностика, математическая обработка данных.
Гипотеза исследования: использование дидактических игр в процессе
обучения способствуют повышению уровня сформированности элементарных
математических представлений у дошкольников.

Объект

исследования

–

процесс

формирования

элементарных

математических представлений у дошкольников.
Предмет исследования – методика проведения дидактических игр при
формировании элементарных математических представлений у дошкольников.
Новизна опыта заключается в том, что в работе предлагается подробное
исследование истории проблем этого вопроса и система работы в соответствии
с современными требованиями.
Основополагающими

принципами

данного

опыта

являются:

развитие элементарных математических представлений у дошкольников будет
успешным, если: учитываются особенности психики ребенка; учитываются
общие особенности детей; воспитатель ориентируется на развитие личности
дошкольника;

используются

специальные

методические

материалы

по

математике для работы с детьми.
Сроки экспериментальной работы:
1 этап - подготовительный (июль - август 2016);
2 этап - основной (сентябрь 2016 - май 2017);
3 этап - аналитический (май 2017).
Содержание каждого этапа:
На подготовительном этапе разрабатывается системный комплекс
занятий,

связанных

с

формированием

элементарных

представлений у детей старшей группы (от 5 до 6)

математических
с использованием

дидактических игр.
Основной этап предполагает проведение занятий по формированию
элементарных

математических

представлений

с

использованием

дидактических игр в течение учебного года.
На заключительном этапе анализируются результаты проведенной
работы и планируется ее усовершенствование и продолжение в старшей
группе (от 6 до 7 лет).
Предполагаемый конечный результат: использование дидактических
игр

способствует

формированию

представлений дошкольников.

элементарных

математических

Вид экспериментальной работы:
1. По количеству участников: групповая.
2. По направленности: предметная (математическое развитие).
3. По приоритету метода: творческая (создание комплекса упражнений)
4. По контингенту участников: одной возрастной группы (6-7 лет).
5. По продолжительности: долгосрочная (проект осуществляется в
течение 1 года).
База

исследования:

муниципальное

бюджетное

дошкольное

образовательное учреждение  Детский сад «Солнышко» р.п. Советское
Советского района Саратовской области.
Практическая значимость состоит в том, что была разработаны
занятия с использованием дидактических игр по математическому развитию
дошкольников. Материалы исследования могут быть использованы в
деятельности воспитателей и родителей в работе с дошкольниками.
Перспективы дальнейшего развития предлагаемой темы: дальнейшее
применение

на практике дидактических игр существенно поможет в

качественном обучении.
Работа состоит из введения, двух разделов, выводов, практических
рекомендаций, литературы и приложений. Список литературы состоит из 40
источников.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первом разделе «Теоретические основы использования дидактических игр»
мы обратились к определению понятия «дидактическая игра». Игра – один из тех

видов детской деятельности, которой используется взрослыми в целях
воспитания дошкольников, обучая их различным действиям с предметами,
способам и средствам общения. В игре ребёнок развивается как личность, у
него формируется те стороны психики, от которых в последствии будут
зависеть успешность его учебной и трудовой деятельности, его отношения с
людьми.
С.Л. Рубинштейн писал: «Игра человека – порождение деятельности,
посредством которой человек преобразует действительность и изменяет мир.

Суть

человеческой

игры

–

в

способности,

отображая,

преображать

действительность. В игре впервые формируется и проявляется потребность
ребенка воздействовать на мир – в этом основное, центральное и самое общее
значение игры» [Рубинштейн: 233].
В психологии развития игре традиционно придают решающее значение в
психическом развитии ребёнка. Л.С. Выготский называет игру «девятым валом
детского развития». «Именно в игре все стороны личности ребёнка
формируются в единстве и взаимодействии, именно в ней происходят
значительные изменения в психике ребёнка, подготавливающие переход к
новой, более высокой стадии развития» [Обухова: 245].
Дидактическая игра  это активная деятельность по имитационному
моделированию изучаемых систем, явлений, процессов. Главное отличие игры
от другой деятельности заключается в том, что ее предмет  сама
человеческая

деятельность.

В

дидактической

игре

основным

типом

деятельности является учебная деятельность, которая вплетается в игровую и
приобретает черты совместной игровой учебной деятельности.
Для дидактических игр характерно наличие задачи учебного характера обучающей задачи. Ею руководствуется взрослые, создавая ту или иную
дидактическую игру, но облекают её в занимательную для детей форму.
Существенный признак дидактической игры  устойчивая структура,
которая отличает её от всякой другой деятельности. Структурные компоненты
дидактической игры: игровой замысел, игровые действия и правила.
Все структурные элементы дидактической игры взаимосвязаны между
собой и отсутствие любого из них разрушает игру.
Традиция

широкого

использования

дидактических

игр

в

целях

воспитания и обучения детей, сложившаяся в народной педагогике, получила
свое развитие в трудах ученых и в практической деятельности многих
педагогов.
В

разделе

«Методика

работы

по

формированию

элементарных

математических представлений с помощью дидактических игр» нами

представлены
выпускной

результаты

опытно-экспериментальной

квалификационной

участвовали

воспитанники

работы.

старшей

В

группы

работы

по

экспериментальной
МБДОУ

теме
работе

«Детский

сад

«Солнышко» р.п. Советское Советского района Саратовской области».
Работу

по

развитию

у

детей

элементарных

математических

представлений организовали на занятиях 2 раза в неделю. Занятие 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.
Среди дидактических игр различают игры в собственном смысле слова и
игры-занятия, игры-упражнения. Для дидактической игры характерно наличие
игрового

замысла

или

игровой

задачи.

Существенным

элементом

дидактической игры являются правила. Выполнение правил обеспечивает
реализацию игрового содержания. Наличие правил помогает осуществить
игровые действия и решить игровую задачу.
По характеру используемого материала дидактические игры условно
делятся на игры с предметами, настольно-печатные игры и словесные игры.
Формированию у детей элементарных математических представлений
способствуют используемые методические приемы (сочетание практической и
игровой деятельности, решение детьми проблемно-игровых и поисковых
ситуаций).
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.

Дидактические игры по формированию математических представлений
ус-ловно делятся на следующие группы:
1. Игры с цифрами и числами
2. Игры путешествие во времени
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.
Вторая группа математических игр служит для знакомства детей с днями
недели.
В третью группу входят игры на пространственные представления детей,
которые постоянно расширяются и закрепляются в процессе всех видов
деятельности.
Для закрепления знаний о форме геометрических фигур детям
предлагается узнать в окружающих предметах форму круга, треугольника,
квадрата.
Дидактические игры для развития логического мышления формируют
умение рассуждать, делать свои умозаключения.
В ходе решения каждой новой задачи ребенок включается в активную
мыслительную деятельность, стремясь достичь конечной цели.
Для обследования уровня развития элементарных математических представлений детей старшей группы, использовались следующие методы
контроля:
1.

анализ деятельности детей на занятиях;

2.

анализ деятельности детей в процессе дидактических игр,

3.

анализ общения детей в процессе игр, самостоятельной деятельно-

сти.
На 05.09.2016 г. было выявлено:
Старшая группа (от 5 до 6 лет)

75 % детей считают до 5 и далее, знают цифры до 5, умеют называть
числительные, обозначая количество.
68% детей знают порядковый счет.
68% - знают геометрические фигуры и их признаки.
87% детей умеют отсчитывать предметы по названному числу или по
образцу,

владеют

понятиями

«много»,

«мало»,

«один»,

«несколько»,

«больше», «меньше», «поровну».
75% детей умеют сравнивать предметы по длине методом наложения,
определяют величину предметов (длинный, короткий, одинаковые).
Лишь 50% детей умеют определять положение предмета в пространстве.
Остальные дети слабо различают понятия  впереди, сзади, близко, далеко.
Элементарные представления о времени и о частях суток сформированы
у 56% детей.
68% умеют раскладывать предметы по увеличению или по уменьшению
длины, называют и показывают круг, квадрат и треугольник.
56% детей хорошо владеют понятием длины, ширины, высоты, сравнивают предметы наложением и визуально.
62% детей употребляют в речи термины, обозначающие величину: тяжелее, легче, мельче, тоньше, глубже, толще.
У

56%

детей

средней

группы

сформированы

пространственно-

временные представления.
62% Могут определить нахождение предметов по отношению к себе:
правее, ниже, между и т.д.
68% детей умеют ориентироваться на листе бумаги.
Затем была проведена работа по использованию дидактических игр на
занятиях. Все дидактические игры подобно описаны в тексте выпускной
квалификационной работы.
На 03.09.2017 г. было выявлено:
Старшая группа (от 6 до 7 лет)
87% детей владеют количественным и порядковым счетом до 10, умеют
соотносить количество предметов с цифрой, составлять число из единиц.

У 81% детей группы сформированы понятия высоты, ширины, длины, с
помощью условной мерки измеряют объем сыпучих и жидких веществ.
93% ‒ знают геометрические фигуры и их признаки.
100% детей умеют отсчитывать предметы по названному числу или по
образцу,

владеют

понятиями

«много»,

«мало»,

«один»,

«несколько»,

«больше», «меньше», «поровну».
81% детей умеют определять положение предмета в пространстве.
81% могут определить нахождение предметов по отношению к себе:
правее, ниже, между и т.д.
86% детей умеют сравнивать предметы по длине методом наложения,
определяют величину предметов (длинный, короткий, одинаковые).
94% умеют раскладывать предметы по увеличению или по уменьшению
длины, называют и показывают круг, квадрат и треугольник.
У 75% детей сформированы временные представления: дети знают времена года, месяцы, дни недели, части суток.
75% детей употребляют в речи термины, обозначающие величину: тяжелее, легче, мельче, тоньше, глубже, толще.
81% детей умеют ориентироваться на листе бумаги.
У

68%

детей

средней

группы

сформированы

пространственно-

временные представления.
75% умеют решать простые задачи, при их решении осознанно
выбирают арифметические действия сложения (+) и вычитания (‒) с опорой на
наглядный материал.
Исследование показало, что использование дидактических игр на
занятиях благотворно влияет на усвоение элементарных математических
представлений

у

дошкольников

и

способствует

повышению

уровня

математического развития детей, что подтвердило нашу гипотезу.
Элементарные знания по математике, определённые современными
требованиями, в основном усваиваются детьми, но необходимо углубление и
дифференциация индивидуальной работы с каждым ребёнком, что может быть
предметом нашего дальнейшего исследования.

Обновление и качественное улучшение системы математического развития дошкольников позволяет педагогам искать наиболее интересные формы
работы,

что

способствует

развитию

элементарных

математических

представлений.
Дидактические игры дают большой заряд положительных эмоций,
помогают детям закрепить и расширить знания по математике
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Целью

исследования

дидактических

игр

при

было

изучение

формировании

проблемы

элементарных

использования
математических

представлений у дошкольников. Для ее достижения мы проанализировали
психолого-педагогическую

литературу

по

проблеме

исследования,

рассмотрели и проанализировали особенности использования дидактических
игр в процессе формирования элементарных математических представлений у
дошкольников, провели исследование по формированию элементарных
математических

представлений

у

дошкольников

с

использованием

дидактических игр.
Необходимо отметить, что регулярное использование на занятиях по
математике дидактических игр, направленных на развитие познавательных
возможностей

и

способностей,

расширяет

математический

кругозор

дошкольников, способствует математическому развитию, повышает качество
математической подготовленности к школе, позволяет детям более уверенно
ориентироваться

в

простейших

действительности

и

активнее

закономерностях

использовать

окружающей

математические

знания

их
в

повседневной жизни.
Чтобы ребенок дошкольного возраста учился в полную силу своих
способностей, нужно стараться вызвать у него желание к учебе, к знаниям,
помочь ребенку поверить в себя, в свои способности.
Мастерство

воспитателей

возбуждать,

укреплять

и

развивать

познавательные интересы дошкольников в процессе обучения состоит в
умении

сделать

содержание

своего

предмета

богатым,

глубоким,

привлекательным, а способы познавательной деятельности дошкольников

разнообразными, творческими, продуктивными. Роль воспитателя в этом
процессе – поддержание интереса детей и регулирование деятельности.
Обучая маленьких детей с использованием игровых приемов, мы
стремимся к тому, чтобы радость от игровой деятельности постепенно
перешла в радость к учению.
В ходе исследования нами была подтверждена гипотеза о том, что
применение

дидактических

сформированности
дошкольников.

игр

элементарных

способствуют
математических

повышению

уровня

представлений

у

