
Использование дидактических игр как средства 

обучения детей математике 

Основная особенность дидактических игр определена их названием: 

это игры обучающие. Они создаются взрослыми в целях воспитания и 

обучения детей. Но для играющих детей воспитательно-образовательное 

значение дидактической игры не выступает, открыто, а реализуется через 

игровую задачу, игровые действия, правила. Эти игры способствуют 

развитию познавательной деятельности, интеллектуальных операций, 

представляющих собой основу обучения. 

Дидактические игры – это разновидность игр с правилами, специально 

создаваемых педагогикой в целях обучения и воспитания детей. Они 

направлены на решение конкретных задач обучения детей, но в то же время в 

них проявляется воспитательное и развивающее влияние игровой 

деятельности. Необходимость использования дидактических игр как средства 

обучения детей в дошкольный период определяется рядом причин: 

Игровая деятельность как ведущая в дошкольном детстве имеет 

большое значения. Опора на игровую деятельность, игровые формы и 

приемы – это важный и наиболее адекватный путь включения детей в 

учебную деятельность. 

1.Освоение учебной деятельности, включение в нее детей идет 

медленно. 

2.Имеются возрастные особенности детей, связанные с недостаточной 

устойчивостью и произвольностью внимания, преимущественно 

непроизвольным развитием памяти, преобладанием наглядно-образного типа 

мышления.  

Дидактические игры как раз и способствуют развитию у детей 

психических процессов. 

3.Недостаточно сформирована познавательная мотивация. 

Дидактическая игра во многом способствует преодолению трудностей 

А.В.Запорожец, оценивая роль дидактической игры, подчеркивал: «Нам 

необходимо добиться того, чтобы дидактическая игра была не только формой 

усвоения отдельных знаний и умений, но и способствовала бы общему 

развитию ребенка». 

Ребенка привлекает в игре не обучающая задача, которая в ней 

заложена, а возможность проявить активность, выполнить игровые действия, 

добиться результата, выиграть. Однако, если участник игры не овладеет 

знаниями, умственными операциями, которые определены обучающей 

задачей, он не сможет успешно выполнить игровые действия, добиться 

результата. 

Возможность обучать маленьких детей посредством активной 

интересной для них деятельности –отличительная особенность 

дидактических игр. Однако следует отметить, что знания и умения, 

приобретаемые играющими, являются для них побочным продуктом.  

Дидактическая игра помогает усвоению, закреплению знаний, 

овладению способами познавательной деятельности. Использование 



дидактической игры как метода обучения повышает интерес детей к 

образовательной деятельности, развивает сосредоточенность, обеспечивает 

лучшее усвоение программного материала. 

Особенность дидактических игр состоит в том, что усвоение детьми 

знаний и умений происходит в практической деятельности при наличие 

непроизвольного внимания и запоминания, что обеспечивает лучшее 

усвоение материала. 

При формировании элементарных математических представлений игра 

выступает как самостоятельный метод обучения. 

При обучении началам математики широко используются 

дидактические игры. С их помощью формируются, уточняются и 

закрепляются представления детей о числах, об отношениях между ними, о 

геометрических фигурах, временные и пространственные отношения. 

Дидактические игры способствуют развитию наблюдательности, внимания, 

мышления, речи. Они могут видоизменяться по мере усложнения 

программного содержания, а использование различного наглядного 

материала позволяет не только разнообразить игру, но и сделать ее 

привлекательной для детей. 

Дидактическая игра должна сохранять свойственный играм 

занимательный и эмоциональный характер, благодаря чему повышается 

работоспособность детей во время образовательной деятельности. 

Успешность усвоения и закрепления математических представлений в 

процессе игры зависит от правильного руководства. 

Благодаря обучающей задаче, облеченной в игровую форму (игровой 

замысел), игровым действиям и правилам ребенок непреднамеренно 

усваивает определенное познавательное содержание. Все виды 

дидактических игр являются эффективным средством и методом 

формирования элементарных математических представлений. 

Игра как метод обучения и формирования элементарных 

математических представлений предполагает использование в 

образовательной деятельности отдельных элементов разных видов игр, 

игровых приемов, органичное сочетание игрового и дидактического начала в 

виде руководящей и обучающей роли взрослого и высокой познавательной 

активности детей. 

Математическими считаются игры, в которых смоделированы 

математические построения, отношения, закономерности. Для нахождения 

ответа (решения), как правило, необходим предварительный анализ условий, 

правил, содержание игры или задачи. По ходу решения требуется 

применение математических методов и умозаключений. 

К занимательному материалу относятся различные дидактические 

игры, занимательные по форме и содержанию упражнения. 

Обучение математике детей дошкольного возраста немыслимо без 

использования занимательных дидактических игр, задач, развлечений. При 

этом роль несложного занимательного математического материала 

определяется на основе учета возрастных возможностей детей и задач 



всестороннего развития и воспитания: активизировать умственную 

деятельность, заинтересовывать математическим материалом, увлекать и 

развлекать детей, развивать ум, расширять, углублять математические 

представления, закреплять полученные знания и умения, упражнять в 

применении их в других видах деятельности, новой обстановке. 

Используется занимательный материал (дидактические игры) и с целью 

формирования представлений, ознакомления с новыми сведениями. При этом 

непременным условием является применение системы игр и упражнений. Из 

всего многообразия занимательного математического материала в 

дошкольном возрасте наибольшее применение находят дидактические игры. 

Основное назначение их -обеспечить упражняемость детей в различении, 

выделении, назывании множеств предметов, чисел, геометрических фигур, 

направлений и т.д. В дидактических играх есть возможность формировать 

новые знания, знакомить детей со способами действий. Каждая из игр решает 

конкретную задачу совершенствования математических представлений 

детей. 

Дидактические игры математического характера для детей 

дошкольного возраста содержат большие возможности расширять и 

закреплять знания, особенно в усвоении множества, равенства и неравенства 

групп предметов; количества и счета по осязанию, на слух навыков счета, в 

усвоении величины, формы, ориентировки в пространстве и во времени. 

Главный методический принцип в использовании дидактических игр-

их многократное повторение, которое является необходимым условием 

развивающего эффекта. Воспитанники по-разному и в разном темпе 

принимают и усваивают новое. Систематически участвуя в той или иной 

игре, дети начинают понимать ее содержание, лучше использовать условия, 

которые создает игра для освоения и применения нового опыта. 

Прежде всего, важно помнить, что обучение дошкольников началам 

математики наиболее успешно будет проходить в контексте практической и 

игровой деятельности. В процессе решения детьми проблемных задач, 

которые специально продумываются педагогом. Игровая форма поможет 

педагогу привлечь внимание детей к занятию, создать у них положительный 

эмоциональный настрой. Но игровая задача, предлагаемая детям, должна 

способствовать усвоению программного материала. Другими словами, 

педагог ставит перед собой цель научить детей, упражнять их в чем-либо и 

т.д.; перед ребенком стоит совсем иная задача -игровая. 

Использование дидактических игр способствует закреплению у детей 

памяти, внимания, мышления. Дидактические игры являются хорошим 

средством воспитания у детей уже в дошкольном возрасте интереса к 

математике, к логике и доказательности рассуждений, желание проявлять 

умственное напряжение, сосредотачивать внимание на проблеме. 

Знания, данные в занимательной форме, в форме игры, усваиваются 

детьми быстрее, прочнее и легче, чем те, которые сопряжены с долгими 

«бездушными» упражнениями.  



При этом важно использовать игры так, чтобы сохранялись и 

синтезировались элементы познавательного, учебного и игрового общения. 

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, новые 

знания, умения, навыки, развивать способности, подчас не догадываясь об 

этом. 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. 

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 в 

образовательной деятельности 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. 

Во время образовательной деятельности и в повседневной жизни 

широко используются дидактические игры и игровые упражнения.  

Игры вне образовательной деятельности 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 во время образовательной 

деятельности и в повседневной жизни, педагоги должны широко 

использовать дидактические игры. 

Дидактические игры включаются непосредственно в содержание 

образовательной деятельности как одно из средств реализации программных 

задач. Место дидактической игры в структуре образовательной деятельности 

по формированию элементарных математических представлений 

определяется возрастом детей, целью, назначением, содержанием. Она может 



быть использована в качестве учебного задания, упражнения, направленного 

на выполнение конкретной задачи формирования представлений.  

Дидактические игры уместны и в конце образовательной деятельности 

с целью воспроизведения, закрепления ранее изученного. 

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. Несмотря 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.Также необходимым условием, 

обеспечивающим успех в работе, является творческое отношение 

воспитателя к математическим играм: варьирование игровых действий и 

вопросов, индивидуализация требований к детям, повторение игр в том же 

виде или с усложнением. 

Широкое использование специальных обучающих игр важно для 

пробуждения у дошкольников интереса к математическим знаниям, 

совершенствования познавательной деятельности, общего умственного 

развития. 

В настоящее время, наряду с уже хорошо знакомыми педагогам 

книгами «Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 

дошкольников» под редакцией Л.А.Венгера, «Математика для 

дошкольников» Т.И.Ерофеевой, «Сюжетно - дидактические игры с 

математическим содержанием» А.А.Смоленцевой, «Игровые занимательные 

задачи для дошкольников» З.А.Михайловой, «Развивающие игры для детей 

младшего дошкольного возраста» З.М.Богусловской, в свет вышло большое 

количество пособий с дидактическими играми математического характера, 

которые могут оказать помощь педагогическим работникам по 

формированию у детей математических представлений с помощью 

дидактических игр. 

В пособиях «Давайте поиграем» под редакцией А.А.Столяра, «Чего на 

свете не бывает?» под редакцией О.М.Дьяченко подобраны игры, которые 

развивают у малыша элементарные математические представления. 

Предлагаемые в книгах дидактические игры, насыщены логическим и 

математическим содержанием, помогающие в дальнейшем успешно овладеть 

основами математики. 

В пособиях Т.Б.Башаевой «Развитие восприятия у детей», 

«Развивающие игры для дошкольников» Н.Н.Васильевой и 

Н.В.Новоторцевой, «Дидактические игры в начальный период обучения» 

Е.В.Карповой, «И учеба и игры: математика» Т.И.Тарабариной и 



Н.В.Елкиной, представлены дидактические игры и упражнения, включены 

игровые и занимательные задания по всем разделам программы по 

математике: количество и счет, величина, форма, пространство и время. В 

сборниках широко представлены математические развлечения: задачи -

шутки. Загадки, головоломки, лабиринты, игры на пространственное 

преобразование и другие. Они не только вызывают интерес своим 

содержанием, занимательной формой, но и побуждают детей рассуждать, 

мыслить, находить правильный ответ. 

Таким образом, отметим, что дидактические игры являются хорошим 

средством воспитания у детей уже в дошкольном возрасте интереса к 

математике, знания данные в форме игры, занимательно и интересно, 

усваиваются детьми гораздо быстрее, легче и прочнее и не разрушают 

естественность жизни дошкольников, основной деятельностью которых 

является игра. 

Вывод: известно, что многие дети испытывают затруднения при 

усвоении математических знаний. Причин этому много. Одна из них, 

пожалуй, наиболее серьезная, состоит в том, что они быстро теряют интерес 

к самому предмету — математике. Потеря интереса к занятию, овладению 

математикой ведет к серьезным последствиям: растет число 

«неуспевающих», а сама математика кажется детям трудной, неинтересной, 

недосягаемой. 

И одной из причин, объясняющих это явление, может быть то, что 

детей слишком рано отрывают от их любимого занятия, от игры, и по 

традиции сажают за «парты» для «серьезного» изучения математики. 

Таким образом, все ранее сказанное должно нацелить на то, чтобы не 

разрушать естественность жизни дошкольников тесно связанной с игрой, 

чтобы при работе с детьми не сухо обучать, а «поиграть» с ними в 

математику. Пусть дети незаметно для себя, в процессе игры, считают, 

складывают, вычитают, решают разного рода логические задачи, 

формирующие определенные логические операции. 

 


