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1.Пояснительная записка. 

Ребенок способен превратить в игру все, что угодно, он живет, играя, так 

же, как и педагог, воспитатель. Вот и у меня как у педагога с годами появилась 

точка опоры. Ею стало многолетнее общение с детьми, понимание их интересов 

в стремлении познавать новое…… 

Все началось с занятий, на которых я поняла, что детям не всегда 

интересно и увлекательно и я решила предложить ребятам создать 

увлекательное, интересное, обучающее дидактическое пособие, которое 

поможет закрепить материал из программы «От рождения до школы» и 

закрепить знания в познавательном развитии.  Плюсы данного пособия в том, 

что играть в него можно как в детском саду, так и всей семьей. Практически все 

задания предполагают многоуровневость и вариативность. Суть дидактической 

игры не в передаче конкретных знаний, умений и навыков, а в развитии 

определенных процессов и способностей ребенка. В связи с этим игра, 

развивающая и обучающая должна быть основным методом обучения 

дошкольников. Взрослый всегда партнер, равноправный участник у которого 

есть еще важная задача вовлечь ребенка в игру и увлечь ею, поэтому в данную 

игру на начальном этапе рекомендовано играть в присутствии взрослых. 

  Актуальность дидактического пособия «Мир математики» 

(приложение 1). Концепция по дошкольному образованию, требования к 

обновлению содержания дошкольного образования очерчивают ряд достаточно 

серьёзных требований к познавательному развитию 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. 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, 
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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 способствуют в решении многих задач в индивидуальной 

работе 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. 

Данное дидактическое пособие не только вызывает интерес своим 

содержанием и занимательной формой, но и побуждает детей рассуждать, 

мыслить, находить правильный ответ, развивает память и мышление. 

Цель игры: 

- формирование элементарных математических представлений у воспитанников 

старшего дошкольного возраста. 

Данная цель конкретизирована рядом задач: 

-формирование умения следовать устным инструкциям; 

-активизировать умственную деятельность детей; 

-развивать основные умственные операции: сравнение, обобщение, 

классификация; 

-развивать коммуникативные навыки; 

-развивать сенсомоторные навыки; 

-повышать интерес к познавательному развитию; 

-воспитывать интерес к интеллектуальным играм; 

Принципы реализации игры: 

-учет индивидуальных особенностей и возможностей детей; 

-постоянное и постепенное усложнение; 

-положительная оценка достижений ребенка; 

Условия реализации игры: 
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-возрастной принцип формирования групп, учет индивидуальных особенностей 

каждого ребенка; 

-использование как в ДОУ, так и в семье. 

Оборудование: 

-Папка скоросшиватель (формат А 4); 

-комплект карточек с цифрами от 1 до 10; 

-комплект карточек с геометрическими фигурами; 

-комплект карточек математические знаки; 

-комплект математических карточек с примерами. 

Ожидаемые результаты: 

повышение познавательного интереса у детей 

эффективное усвоение информации и закрепление воспитанниками изученного 

в интерактивной, занимательно-игровой форме 

развитие математических и коммуникативных способностей� - у 

дошкольников сформированы базисные математические представления счета; 

-развиты интеллектуальные способности детей; 

-развита любознательность; 

-сформированы умения следовать устным инструкциям; 

-дошкольники активно участвуют в играх, как по образцу, так и по 

собственному замыслу; 

-самостоятельно придумывают новые варианты игры, сюжетов совместно с 

взрослыми и другими детьми; 

- у ребят повышен  интерес к познавательному развитию; 

-повышен интерес к интеллектуальным играм; 
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