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Консультация на тему: 

 

"Роль развивающей игры  

в развитии математических способностей  

у детей" 

 

 Математика - такая область науки, 

которая требует от ребёнка многих качеств, без 

которых её освоение становится затрудненным, а иногда невозможным. 

Например, упорства, самостоятельности, инициативности, прогнозирования, 

умения преодолевать трудности. В дошкольном возрасте некоторые из этих 

качеств успешно формируются в играх. 

Что такое развивающая игра: обучение или игра? Это и обучение, и 

игра... 

Ребёнок раскладывает карточки на большом поле, составляет одну из 

нескольких кубиков, прикладывает пластинки-домино друг к другу. Выполняя 

эти игровые действия, ребёнок незаметно для себя учится группировать 

предметы по назначению (мебель, одежда, инструменты), сравнивать материал, 

из которого они сделаны (металл, стекло, пластмасса), различать предметы по 

размеру, форме и другим признакам. 

Обучающие игры не формируют новые знания. С их помощью, вы 

родители, можете помочь закрепить, уточнить имеющиеся знания детей. Через 

развивающие игры дети учатся различать геометрические фигуры ("Домино", 

"Что на что похоже"), ориентироваться в пространстве и времени ("Когда это 

бывает?", "Кто и где?"), группировать предметы по их признакам ("Что 

лишнее?"). 

В ходе игры им приходится мысленно "расчленять" видимый предмет на 

части, объединять их в единое целое, по части находить целое, выделять 

структуру предметов, их пространственные особенности, соотношения частей. 

Дети познают свойства объектов, устанавливают связи между предметами, 

явлениями, понятиями. Таким образом, они усваивают технологию сравнения, 

обобщения, классификации, сериации. 

Почти каждая игра требует речевой активности дошкольников. Они 

описывают свои действия, составляют рассказы по картинке, придумывают 

загадки, задачи, считалки. Тем самым активизируется и пополняется словарь 

("Наоборот", "Добавь слово"), развивается связная и объяснительная речь ("Не 

ошибись", "Похож - не похож", "Что изменилось?"). В обучающих играх 

развивается память, восприятие, мышление. 

Вы можете помочь ребёнку развить качества, необходимые для 

дальнейшей учебной деятельности в школе: быстроту и гибкость мышления, 

уверенность в своих силах, любознательность, интерес к учебной деятельности. 

Через содержания таких игр дети усваивают нормы и правила поведения. 

Правила поведения контролируют взаимоотношения играющих, предполагая 

воспитание честности, правдивости. В играх воспитываются инициатива, 
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самостоятельность, ответственность, формируются оценка и самооценка. И 

конечно, радость общения с близким, родным человеком создает условия для 

единения родителей и детей. 

Основные и необходимые условия для проведения таких игр - ваше 

желание помочь ребёнку усвоить определенные знания в области математики, 

занять его полезным и интересным делом; стремление к общению, познанию 

личностных качеств вашего малыша. Организовать и провести игры можно и 

дома, и по дороге в детский сад, и даже во время хозяйственных дел. 

Например, вы едете на дачу. Ребёнок вертится, встает с места, ему 

скучно. Начните игру первым: "назови предметы вокруг нас круглой формы", 

не выполнил задание - отдай фант, получи штрафную фишку. Помните, что вы 

являетесь таким же участником игры, как и он. Поэтому должны выполнять все 

требования и правила игры. Если этого не произойдет, игра быстро угаснет, ибо 

неравноправные отношения партнёров приводят к потере игрового интереса и 

приближают игру к прямому обучению. 

Другой пример. Вы готовите обед, а ребёнку очень хочется поиграть. 

Предложите ему назвать слово, противоположное по смыслу сказанному: 

высокий - низкий, вкусный - невкусный, сладкий - горький. За каждый 

правильный ответ игроки получают фант. Это может быть любой предмет, 

находящийся под руками (пуговицы, карандаши, мелкие игрушки и т.д.). 

Выигравшим считается тот, кто набрал наибольшее их число. Сколько 

приятных минут доставит вам общение со своим ребёнком и сколько, 

развивающих задач при этом будет решено. 

 Обучающие игры бывают разными: с предметами и игрушками, 

настольно-печатные, словесные. Дети очень любят народные игры, особенно 

словесные: "Съедобное - несъедобное", "Чёрное-белое", "Да и нет не говорить", 

"Садовник", "Летает - не летает", и др. Эти игры и вам знакомы с детства. 

Любимыми становятся и авторские игры "Когда это бывает", "Добавь слово" и 

др. Таких игр дети знают немного. 

Помогите им пополнить свой багаж новыми, интересными играми.  

Очень нравятся детям настолько - печатные игры. Это разнообразные 

игры типа лото, домино, складных кубиков, разрезных и парных картинок. 

Такие игры есть в каждой семье. Если обучающих игр немного не огорчайтесь! 

Их можно придумать и изготовить самим. Такое занятие будет интересным и 

полезным и ребёнку, и вам.  

 Играйте дома со своими детьми, и вы лучше узнаете особенности их 

характера и поведения, сблизитесь с ними, обогатите умственные и 

интеллектуальные способности. 

 
 


