
Актуальность развития математических способностей у младших 

дошкольников через игровую деятельность в связи с введением ФГОС 

Яшина Надежда Анатольевна 

МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 46 г. Томска 
                                                                    
   

Математика обладает уникальным развивающим 

эффектом.   Математика- царица всех наук! Она приводит в порядок ум! Ее 

изучение способствует развитию памяти, речи, воображения, эмоций; 

формирует настойчивость, терпение, творческий потенциал личности.  

Для умственного развития детей существенное значение имеет 

приобретение ими математических представлений, которые активно влияют 

на формирование умственных действий, столь необходимых для познания 

окружающего мира и решения различного рода практических задач, а также 

для успешного обучения в младших классах средней школы.  

Современная начальная школа требует от выпускников детского сада 

целостной комплексной подготовки их к обучению. Одно из главных 

требований начального обучения к математической подготовке заключается в 

дальнейшем развитии мышления дошкольников. Математика - это глубоко 

логическая наука. Введение ребенка даже в начальную элементарную 

математику абсолютно невозможно без достаточного уровня развития 

логического мышления.   Современная школа требует от ребенка, который 

начинает обучение в первом классе, высокой работоспособности, сложных 

форм умственной деятельности, сформированных морально-волевых качеств 

уже в дошкольные годы.  

Значение практического применения математических знаний в 

различных видах деятельности хорошо понимали многие прогрессивные 

педагоги еще в прошлых столетиях.  В разное время вопросами формирования 

математических понятий, развития способностей, психологии игры, 

проблемами обучения в детском саду занимались: Е.Н. Водовозова, Ж. Пиаже, 

Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, П.Я. Гальперин, АН. Леонтьев, Д.Б. 

Эльконин, Н.А. Менчинская, А.А. Люблинская, А.В. Запорожец, Л.А.Венгер, 

А.П. Усова, Н.П. Сакулина, Н.А. Ветлугина, А.А. Смоленцева, Е.А. Флерина, 

Е.Ф. Проскура, Э. Пилюгина, В.С.Мухина, З.М. Истомина, Н.Н. Поддъяков, 

Р.С. Буре, ТС. Комарова, Я.А. Коменский, И.Г Песталоцци, К.Д. Ушинский, 

Л.Н. Толстой, В.И. Водовозов, Ф. Фребель, М. Монтессори, В.А. Кемниц, 

В.А.Лай, Д.В. Волковский, К.Ф. Лебединцев.  Неоценимый вклад в теорию и 

методику предматематической подготовки дошкольников детского сада 



внесли Е.И. Тихеева, Л. В. Глаголева, Ф.Н. Блехер, A.M. Леушина, А.П. Усова, 

М.Ф. Чекмарев, Е.И. Удальцова, А.А. Столяр, Л.С. Метлина, Т.В. Тарунтаева, 

Ф.А. Михайлова, Н.Г. Бакст, Р. Чуднова и многие другие педагоги, методисты 

и исследователи.  Многие видные психологи и педагоги (П.Я. Гальперин, А.Н. 

Леушина, Т.В. Тарунтаева и др.) считают, что формирование у детей 

математических представлений должно опираться на предметно-чувственную 

деятельность, в процессе которой легче усвоить весь объем знаний и умений, 

осознанно овладеть навыками счета.   

В настоящее время проблема формирования и развития математических 

способностей – одна из распространенных сегодня методических проблем 

дошкольной педагогики. В последние десятилетия возникли тенденции: 

система образовательной работы с дошкольниками стала во многом 

использовать школьные формы, методы обучения, и нередко они сводятся к 

обучению счету, чтению, письму.    

Обучение математике не должно быть обязательно скучным занятием для 

ребенка, к тому же существует просто огромное количество математических 

игр и игр - обучалок для малышей. Дело в том, что детская память 

избирательна. Ребенок усваивает только то, что его заинтересовало, удивило, 

обрадовало или испугало. Он вряд ли запомнит что-то, на его взгляд, 

неинтересное, даже если взрослые настаивают. Поэтому основная задача 

педагогов и родителей сделать так, чтобы малышу было интересно заниматься 

математикой.   В связи с этим возникает проблема: как обеспечить 

математическое развитие детей, отвечающее современным требованиям 

ФГОС, а именно: 

-развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

-формирование познавательных действий, становление сознания; 

-развитие воображения и творческой активности; 

-формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(о форме, цвете, размере, количестве, числе, о части и целом, о пространстве и 

времени, причинах и следствиях и др.). 

         Опыт работы показывает, что в общепринятой системе обучения не в 

полной мере реализуется увеличение объема внимания и памяти, слабо 

формируются у детей элементарные математические представления. Педагог 

должен поставить перед собой задачу: воспитать у дошкольника интерес к 

самому процессу обучения математике, сформировать у детей познавательный 



интерес, желание и привычку думать, стремление узнать новое. Научить 

ребенка учиться, учиться с интересом и удовольствием, постигать математику 

и верить в свои силы - это главная цель в обучении детей.   

          Педагогу нужно найти такую форму обучения математике, которая 

органически входила бы в жизнь детского сада, решала вопросы 

формирования мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, 

классификации), имела бы связь с другими видами деятельности и, самое 

главное, нравилась бы детям.   

          В. А Сухомлинский сказал: «Игра — это самое серьезное дело. В игре 

раскрывается перед детьми мир, творческие способности личности. Без игры 

нет и не может быть полноценного умственного развития. Игра – это огромное 

светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается жизненный 

поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра – это игра, 

зажигающая огонек пытливости и любознательности».  

          Практика обучения показала: на успешность влияет не только 

содержание предлагаемого материала, но и форма подачи, которая способна 

вызвать заинтересованность и познавательную активность детей. Взрослые 

должны не подавлять, а поддерживать, не сковывать, а направлять проявления 

активности детей, а также специально создавать такие ситуации, в которых 

они ощущали бы радость открытий.  

          На основе вышеизложенного можно отметить актуальность 

использования игровых приёмов при формировании элементарных 

математических представлений у дошкольников.  Итак, в современной 

концепции дошкольного воспитания в качестве ключевой позиции обновления 

детского сада выделяется гуманизация целей и принципов образовательной 

работы с детьми.  

          В связи с этим обучение дошкольников рассматривается в контексте 

игровой деятельности. Именно игра делает процесс познания интересным и 

занимательным, а значит, и успешным. Формированию у ребенка 

математических представлений способствует использование разнообразных 



дидактических игр и игровых упражнений. В игре ребенок приобретает новые 

знания, умения, навыки. Игры, способствующие развитию восприятия, 

внимания, памяти, мышления, развитию творческих способностей, 

направлены на умственное развитие дошкольника в целом. Следовательно, 

одна из наиболее важных задач воспитателя и родителей - развить у ребенка 

интерес к математике в дошкольном возрасте, может быть решена с помощью 

игры. Приобщение к математике в игровой и занимательной форме поможет 

ребенку в дальнейшем быстрее и легче усваивать школьную программу. 

Литература: 

1.Лисина М.И. Развитие познавательной активности детей в ходе 

общения со взрослыми и сверстниками / М.И. Лисина // Вопросы психологии. 

1982. –  №4. –  С.18 – 35. 

2.Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников: 

Книга для воспитателя детского сада. – 2-е изд., дораб. - М.: 

Просвещение,1990. -94.с.: ил.- ISBN5-09-001638-0 

3. Новикова В.П. Математика в детском саду.  Младший дошкольный 

возраст. - М.: Мозаика – Синтез, 2005. – 104 с.: илл. 


