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«Без игры нет, и не может быть 

полноценного умственного развития.

Игра – это огромное светлое окно, 

через которое в духовный мир ребенка 

вливается живительный поток 

представлений, понятий. 

Игра – это искра, зажигающая огонек 

пытливости и любознательности».

В. А. СУХОМЛИНСКИЙ



• Дидактическая игра  - это вид деятельности, 
занимаясь которой, дети учатся.

• Дидактическая игра может быть 
индивидуальной или коллективной.

• Существенный признак дидактической игры –
устойчивая структура, которая отличает её от 
всякой другой деятельности.

• Огромную роль в умственном воспитании  и в 
развитии интеллекта играет математика.



Дидактические игра по формированию математических 
представлений условно делятся на следующие группы



Игры с цифрами и 
числами

К первой группе игр 
относится обучение детей 
счету в прямом и обратном 
порядке.

Играя в такие дидактические 
игры как "Какой цифры не 
стало?", "Сколько?", 
"Путаница?", "Исправь 
ошибку", "Убираем цифры", 
"Назови соседей", дети 
учатся свободно оперировать 
числами в пределах 10 и 
сопровождать словами свои 
действия.



Дидактическая игра на цифры и числа с использованием логических 
блоков Дьенеша «Сколько?»

Цель игры: развивать умение 
задавать вопросы и развивать 
умение выделять свойства.
Описание игры: Дети делятся на 
две команды. Воспитатель 
раскладывает логические 
фигуры в любом порядке и 
предлагает детям придумать 
вопросы, начинающиеся со 
слов "Сколько..."
Варианты вопросов: "Сколько 
больших фигур?" "Сколько 
красных фигур в первом 
ряду?", "Сколько кругов?" и т.д.



Игры - путешествие во времени 
служат для знакомства детей с 
днями недели, месяцами. 
Объясняется, что каждый день 
недели, каждый месяц  имеет 
свое название. Для того, чтобы 
дети лучше запоминали дни 
недели, название месяцев, они 
обозначаются кружочками 
разного цвета.

Дети с удовольствием играют в 
игру «Экологическое дерево». 
Они самостоятельно могут 
создать с помощью – снежинок, 
цветов, яблок, листьев и т.д. 
определённое время года.



Игры на ориентирование в 
пространстве. Пространственные 
представления детей постоянно 
расширяются и закрепляются в 
процессе всех видов 
деятельности. Задачей педагога 
является научить детей 
ориентироваться в специально 
созданных пространственных 
ситуациях и определять свое 
место по заданному условию. 
При помощи дидактических игр и 
упражнений дети овладевают 
умением определять словом 
положение того или иного 
предмета по отношению к 
другому. Например, справа от 
куклы стоит заяц, слева от куклы 
- пирамида и т.д.



Дидактическая игра  на ориентировку в пространстве 
с блоками Дьенеша « Игра с одним обручем»

Задачи: Развивать  умение 
разбивать множество по одному 
свойству на два подмножества, 
производить логическую операцию 
«не».
Ход  игры: Перед началом игры 
выясняют, какая часть игрового 
листа находится внутри обруча и 
вне его, устанавливают правила: 
например, располагать фигуры так, 
чтобы все красные фигуры (и 
только они) оказались внутри 
обруча. После расположения всех 
фигур предлагается два вопроса: 
какие фигуры лежат внутри 
обруча? Какие фигуры оказались 
вне обруча. При повторении игры 
дети могут сами выбирать, какие 
блоки положить внутри обруча, а 
какие вне.



Для закрепления знаний о форме 
геометрических фигур детям 
предлагается узнать в окружающих 
предметах форму круга, 
треугольника, квадрата. Например, 
спрашивается: "Какую 
геометрическую фигуру напоминает 
дно тарелки?" ( поверхность крышки 
стола, лист бумаги т.д.). Проводится 
игра типа "Лото".

Дидактическую игру "Геометрическая 
мозаика" можно использовать на 
занятиях и в свободное время, с 
целью закрепления знаний о 
геометрических фигурах, с целью 
развития внимания и воображения у 
детей.



Дидактическая игра с блоками Дьенеша «Что изменилось?»

Цель: 
Совершенствовать знания 
детей о геометрических 
фигурах, их цвете, величине, 
толщине

Развивать мышление.

Ход игры:

Перед ребенком на 
стол выкладывается несколько 
фигур, которые нужно 
запомнить, а потом одна из 
фигур исчезает или заменяется 
на новую, или две фигуры 
меняются местами. Ребенок 
должен заметить изменения.



В дошкольном возрасте у детей 
начинают формироваться 
элементы логического мышления, 
т.е. формируется умение 
рассуждать, делать свои 
умозаключения. Существует 
множество дидактических игр и 
упражнений, которые влияют на 
развитие творческих способностей 
у детей, так как они оказывают 
действие на воображение и 
способствуют развитию 
нестандартного мышления у детей. 
Это такие игры как "Найди тень 
клоуну?", «Найди фрагмент узора", 
«Найди силуэт»и другие. Они 
направлены на тренировку 
мышления при выполнении 
действий.



Задания на нахождение 
пропущенной фигуры, продолжения 
ряды фигур, знаков, на поиск чисел. 
Знакомство с такими играми 
начинается с элементарных заданий 
на логическое мышление - цепочки 
закономерностей. В таких 
упражнениях идет чередование 
предметов или геометрических 
фигур. Детям предлагается 
продолжить цепочку, чередуя в 
определенной последовательности 
квадраты, большие и маленькие 
круги желтого и красного цвета. 
После того, как дети научатся 
выполнять такие упражнения, 
задания для них усложняются. 



Вывод 
• Применение дидактических игр повышает 

эффективность педагогического процесса, 
кроме того, они способствуют развитию 
памяти, мышления у детей, оказывая 
огромное влияние на умственное развитие 
ребенка. Играя, дети лучше усваивают 
программный материал, правильно 
выполняют сложные задания. Обучая 
маленьких детей в процессе игры, стремлюсь 
к тому, чтобы радость от игр перешла в 
радость учения.

• Учение должно быть радостным!


