
Значение дидактической игры в ФЭМП у детей дошкольного 

возраста. 

В работе дошкольных учреждений большое место занимают 

дидактические игры. Они используются на занятиях и в самостоятельной 

деятельности детей. Дидактическая игра может служить составной частью 

занятия. Она помогает усвоению, закреплению знаний, овладению способами 

познавательной деятельности. 

Дети осваивают признаки предметов, учатся классифицировать, 

обобщать, сравнивать. Использование дидактической игры как метода 

обучения повышает интерес к занятиям, развивает сосредоточенность, 

обеспечивает лучшее усвоение программного материала. Особенно 

эффективны эти игры на занятиях по формированию элементарных 

математических представлений. 

Обучение математике детей дошкольного возраста немыслимо без 

использования занимательных игр, задач, развлечений. При этом роль 

дидактических игр определяется с учетом 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. 

Дети очень активны в восприятии задач-шуток, головоломок, ло-

гических упражнений. Они настойчиво ищут ход решения, который ведет к 

результату. В том случае, когда занимательная задача доступна ребенку, у 

него складывается положительное эмоциональное отношение к ней, что и 

стимулирует мыслительную активность. Ребенку интересна конечная цель: 

сложить, найти нужную фигуру, преобразовать,- которая увлекает его. Дети 

могут, не отвлекаясь, подолгу упражняться в преобразовании фигур, 

перекладывая палочки или другие предметы по заданному образцу, по 

собственному замыслу.  

В таких занятиях формируются важные качества личности ребенка: 

самостоятельность, наблюдательность, находчивость, сообразительность, 

вырабатывается усидчивость, развиваются конструктивные умения.  

При этом дети пользуются двумя видами поисковых проб: практичес-

кими (действия в перекладывании, подборе) и мыслительными (обдумывание 

хода, предугадывание результата, предположение решения). В ходе поиска, 

выдвижения гипотез, решения дети проявляют и догадку, т. е. как бы 

внезапно приходят к правильному решению. Но эта внезапность, безусловно, 

кажущаяся. На самом деле они находят путь, способ решения лишь на 

основании практических действий и обдумывания. При этом дошкольникам 

свойственно догадываться только о какой-то части решения, каком-то этапе. 



Момент появления догадки дети, как правило, не объясняют: «Я подумал и 

решил. Так надо сделать». 

В процессе обучения дошкольников математике игра непосредственно 

включается в занятие, являясь средством формирования новых знаний, 

расширения, уточнения, закрепления учебного материала. Дидактические 

игры оправдывают себя в решении задач индивидуальной работы с детьми, а 

также проводятся со всеми детьми или с подгруппой в свободное от занятий 

время. 

Занимательный математический материал является хорошим средством 

воспитания у детей уже в дошкольном возрасте интереса к математике, к 

логике и доказательности рассуждений, желания проявлять умственное 

напряжение, сосредоточивать внимание на проблеме. 

Вячеслав Вадимович Воскобович, физик по образованию - один из 

первых российских изобретателей развивающих игр для детей. Занимаясь с 

собственными малышами и изучив опыт других отечественных педагогов-

новаторов (Зайцева, Никитиных), он создал свою методику, в которую вошли 

увлекательные развивающие игры, игровые комплексы. 

Развивающие игры Воскобовича - это особенная, самобытная, 

творческая и очень добрая методика. В основу игр заложены три основных 

принципы - интерес, познание, творчество. Это не просто игры - это сказки, 

интриги, приключения, забавные персонажи, которые побуждают малыша к 

мышлению и творчеству. 

Детки, которые развиваются по методике Воскобовича, отлично 

подготовлены к школе. Они умеют ориентироваться на плоскости, читать, 

считать, логически мыслить. 

Среди самых популярных игр Воскобовича можно выделить «Игровой 

квадрат» и «Геоконт». Существуют также «Цветные часы», «Чудо- 

головоломки», «Домино», «Математические корзинки», «Конструктор букв», 

«Ларчик» и множество других игр, которые делают процесс развития детей 

увлекательным и очень интересным. 

В чем же особенности игр Воскобовича? 
1. Каждая игра имеет свои отличительные конструктивные элементы. 

Например, в «Геоконте» - это динамическая резинка, в «Прозрачном 

квадрате» - прозрачные и непрозрачные части, в «Квадрате Воскобовича» 

одновременно использованы жесткость и гибкость. 

2. Игры Воскобовича подходят для детей широкого возрастного 

диапазона. Они интересны и для трехлеток, и для семилеток, и даже для 

учеников средней школы. Для малышей предусмотрены несложные одно- 

или двухшаговые упражнения, для старших ребят есть сложные 

многоступенчатые задачи. 

3. Одна игра дает возможность решать множество образовательных 

задач. Малыш одновременно осваивает буквы, цифры, учится различать цвет, 

форму, тренирует память, внимание, развивает мышление, воображение, а 

также тренирует мелкую моторику ручек. 



4. В играх Воскобовича заложен огромный творческий потенциал. 

Малыш имеет возможность осуществлять свои творческие задумки в 

реальность. 

5. Все игры Воскобовича имеют сказочную огранку. Ребенку намного 

интереснее играть не просто с квадратами и треугольниками, а с Нетающими 

Льдинками или разноцветными паутинами Паука Юка. Вместо того, чтобы 

изучать дроби, ребенок разгадывает Секреты Чудо-Цветика, в чем ему 

помогает Малыш Гео. Новое и необычное всегда лучше привлекает внимание 

и легко запоминается. 

6. Главная отличительная особенность игр - образность и 

универсальность. Игра интригует, мобилизует внимание малыша, его 

интерес, втягивая ребенка в процесс решения. Малыш образно попадает в 

ситуацию, последовательно анализирует свои действия, поставленные 

задания, осознает цели и находит варианты решения. Взрослый - это 

равноправный партнер в игре, которая «сама» занимается обучением. Для 

каждого занятия с персонажами можно придумывать новые истории и 

путешествия. Игры Воскобовича можно применять как в домашней 

обстановке, так и в детских садах, развивающих центрах. 

7.  Игры не просто учат «читать-считать», они развивают такие 

качества личности-творца, как оригинальность и творческое 

мышление, дивергентность суждении, а также учат человеческим 

взаимоотношениям. 

Чтобы понять, как это все действует на практике, ознакомимся с 

несколькими играми, которые развивают мелкую моторику детских ручек, 

сенсорные способности, мыслительные процессы, творчество. 

 


