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1. Пояснительная записка 

«Без игры нет, и не может быть  

полноценного умственного развития. 

Игра – это огромное светлое окно, ... 

 Игра – это искра, зажигающая 

 огонек пытливости и любознательности».  

В.А. Сухомлинский. 

 

Дошкольный возраст – благоприятный возраст, психика детей пластична, 

она легко нарушается от многих причин, но также легко восстанавливается и 

помогает в этом взрослому игра. 

Для ребят дошкольного возраста игра имеет исключительное значение: 

игра – это занятия, игра – труд, игра для них – положительная форма 

воспитания. Игра для дошкольников – способ познания окружающего мира.  

Руководя игрой, организуя жизнь детей в игре, педагог воздействует на все 

стороны развития личности ребенка: на чувства, на сознание, на волю и на 

поведение в целом. Однако если для воспитанника цель – в самой игре, то для 

взрослого, организующего игру, есть и другая цель – развитие личности, 

усвоение определенных знаний, формирование умений, выработка тех или 

иных качеств. В этом, между прочим, одно из основных противоречий игры как 

средства воспитания: с одной стороны - отсутствие цели в игре, а с другой – 

игра есть средство целенаправленного формирования личности. В наибольшей 

степени это проявляется в дидактических играх. Характер разрешения этого 

противоречия и определяет воспитательную ценность игры: если достижение 

дидактической цели будет осуществлено в игре как деятельности, 

заключающей цель в самой себе, то воспитательная ее ценность будет наиболее 

значимой. Если же дидактическая задача решается в игровых действиях, целью 

которых и для их участников является этой дидактической задачи, то 

воспитательная ценность игры будет минимальной. 

Игра ценна только в том случае, когда она содействует лучшему 

пониманию математической сущности вопроса, уточнению и формированию 

математических знаний. Дидактические игры и игровые упражнения 

стимулируют общение, поскольку в процессе проведения этих игр 

взаимоотношения между детьми, ребенком и родителем, ребенком и педагогом 

начинают носить более непринуждённый и эмоциональный характер. 

Это пособие могут использовать педагоги на занятиях с детьми и 

дошкольники в свободной самостоятельной деятельности. 
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Играя и выполняя упражнения, дети постепенно: 

- овладевают умением выделять образы цифр; 

- закрепляют навыки последовательного счета; 

- учатся соотносить количество предметов с определенной цифрой; 

- развивают зрительную память и ручную моторику, внимание и 

мышление; 

- овладевают различными речевыми умениями и навыками. 

Пособие рассчитано на совместную и самостоятельную работу взрослого и 

ребенка. Участие и помощь взрослого должны быть открытыми, 

направленными на получение общего результата. 

Необходимо отметить, что регулярное использование на занятиях по 

ФЭМП дидактических игр, направленных на развитие познавательных 

возможностей и способностей, расширяет математический кругозор 

дошкольников, способствует математическому развитию, повышает качество 

математической подготовленности к школе, позволяет детям более уверенно 

ориентироваться в простейших закономерностях окружающей их 

действительности и активнее использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Играя, дети, не просто развлекаются, они познают мир. А взрослым 

остается только воспользоваться этим для обучения ребенка, расширяя его 

кругозор. 

Предлагаем вашему вниманию соавторское игровое пособие «Игровая 

Заниматика», при помощи которого развиваются познавательные способности 

и речь детей дошкольного возраста.  
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