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Развитие умственных способностей детей через дидактические игры  

по формированию элементарных математических представлений. 

 

«Без игры нет, и не может быть полноценного умственного развития. 

Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир 

ребёнка вливается живительный поток представлений, понятий. 

Игра – это искра зажигающая огонёк пытливости любознательности». 

В. А. Сухомлинский. 

Современная жизнь – это эпоха стремительных темпов, бурного и 

всеохватывающего научно-технического процесса.  Ученые все чаще говорят о 

перестройке мышления современного человека, поэтому понятен возрастающий интерес 

людей к проблемам воспитания детей, особенно к возможностям и путям их умственного 

развития. 

Умственное развитие дошкольника – важнейшая составная часть его общего 

психического развития, подготовки к школе и ко всей будущей жизни. Но и само 

умственное развитие – сложный процесс: это формирование познавательных интересов 

накопление разнообразных знаний и умений, овладение речью. "Ядром"  умственного 

развития, его основным содержанием является развитие умственных способностей. 

Умственные способности – это те же психологические качества, которые 

определяют легкость и быстроту усвоения новых знаний и умений, возможности их 

использования для решения разнообразных задач. 

Цель дошкольного воспитательно-образовательного процесса в плане умственного 

развития – сформировать у ребенка элементарную систему достоверных (научных) 

представлений об окружающем мире, в соответствии с ФГОС и современными реалиями. 

       То, что ребенку с первых дней его жизни необходимы упражнения для развития всех 

мышц, понимают все. Уму также необходима постоянная тренировка. Человек, который 

способен конструктивно мыслить, быстро решать логические задачи, наиболее 

приспособлен к жизни.  

Лучший способ развивать мышление в целом, логическое мышление в частности – 

математика. Поэтому формирование элементарных математических представлений 

занимает очень большое место в системе дошкольного образования. Она оттачивает ум 

ребенка, развивает гибкость мышления, учит логике. 

          Усвоению достаточно сложных математических знаний,   формированию интереса к 

ним помогает игра – одно из самых привлекательных для детей занятий.   Игра – 

естественный для ребенка вид деятельности. В игровой деятельности ребенок осваивает 

разнообразные представления, самостоятельно «открывает» способы действий, познает 

некоторые зависимости и закономерности окружающего мира, расширяет свой опыт 

познания.  

Дидактические игры по формированию элементарных математических 

представлений развивают у  детей: самостоятельность,   способность автономно, 

независимо от взрослых решать доступные задачи в разных видах деятельности, а также 

способность к элементарной творческой и познавательной активности.    

          Данные игры способствуют развитию внимания, памяти, речи, воображения и 

мышления ребенка, создают положительную эмоциональную атмосферу, побуждают 

детей к обучению, коллективному поиску, активности в преобразовании игровой 



ситуации. Обязательным требованием к данным играм является их развивающее 

воздействие. 

            Современные дидактические игры по формированию элементарных 

математических представлений разнообразны:  

 непосредственно сами игры на формирование математических представлений. Они 

подразделяются на игры: с цифрами и числами;  на ориентировку в пространстве; 

на ориентировку  во времени;  с геометрическими фигурами; на логическое 

мышление. 

 настольно-печатные игры («Цвет и форма», «Игровой квадрат», «Логоформочки»); 

  игры на объемное моделирование («Кубики для всех», «Геометрический 

конструктор», «Шар»);  

  игры на плоскостное моделирование («Танграм», «Крестики», «Соты», 

«Монгольская игра»); 

  игры из серии «Кубики и цвет» («Сложи узор», «Уникуб»); 

  игры на составление целого из частей («Дроби», «Чудо-цветик», «Математические 

пазлы»); 

 игры на внимание («Найди отличия», «Помоги сосчитать всех…», «Найди такой же 

узор»,  

  игры-забавы (перевертыши, лабиринты). 

В ходе подобных игр ребенок осознанно воспринимает игровую задачу, 

целенаправленно решает ее.  

Также можно использовать большое количество коллективных игр, как в 

совместной, так и в самостоятельной деятельности. Например,  «Домино», «Угадай-ка», 

«Необычные фигуры», «Засели домики», «Где, чей гараж», «Дорожки» и другие.  

           Абсолютно необходима  организация самостоятельной деятельности в специально 

организованной развивающей среде. В свободном пользовании у детей должны 

находиться разнообразные дидактические игры: «Сделай сам», «Уникуб», «Кубики для 

всех», «Дроби», «Палочки Кюзинера», «Блоки Дьенеша», «Игровой квадрат», «Танграм», 

«Сложи узор», «Игра с цветом», «Бродилки», «Лабиринты»  и другие.  

Дидактические игры конструируются на основе современного взгляда на 

формирование элементарных математических представлений у  ребенка. К ним относятся: 

стремление ребенка получить результат; собрать; соединить; измерить; проявить 

инициативу;  творчество; предвидеть результат; изменить ситуацию; активно действовать 

практически; оперировать образами;  устанавливать связи и зависимости; фиксировать их 

графически.  

Все дидактические игры по формированию элементарных математических 

представлений учат детей мыслить логически, удерживать в уме сразу несколько свойств 

предмета, уметь кодировать и декодировать информацию.  

          Таким образом, использование дидактических игр по формированию элементарных 

математических представлений способствует появлению у ребят интереса к 

познавательной деятельности, развитию их мышления, внимания, памяти,  речи, 

воображения, мелкой моторики рук. И, как следствие, развитию умственных способностей 

дошкольников. 

Развитие логического мышления и познавательной активности невозможно без 

участия родителей. На всех этапах требуется поддержка ребенка дома, в семье. 

 

 

 

 



Примеры игр, которые можно найти в открытых интернет источниках  

и  изготовить самостоятельно. 

 

Лото «Сосчитай–ка!» 

 

 



Считай, показывай.                                        

            

Числовые домики 

          

Сколько?                                                                      Найди все… Сосчитай! 

            



Математическая гусеница 

 

Математические пазлы                                                 Бродилки 

    

Лабиринты 

            



Найди отличия 

 

Волшебный квадрат 

 

 



Найди такой же узор                                                     Адреса 

      

Ориентировка по схемам 

 



 

Графомоторные упражнения 

 

   
 


