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Актуальность 

 

Дети – пытливые исследователи окружающего мира.  

Эта особенность заложена в них от рождения. Формирование у 

дошкольников познавательного интереса является одной из важнейших задач 

в развитии ребенка. Формирование познавательного интереса у детей 

дошкольного возраста строится на использовании игрового занимательного 

материала.  

 Работая  по программе «Занимательная математика»,  целью которой 

является формирование познавательного интереса и позитивного отношения 

к окружающему миру дошкольников, посредством их математических 

способностей, я с уверенностью могу сказать, что игровой занимательный 

материал является хорошим средством развития у детей интереса к предмету, 

к логике  и к доказательности рассуждений, к желанию проявлять 

умственное напряжение, сосредотачивать внимание на проблеме. 

Из всего многообразия занимательного материала в дошкольном 

возрасте наибольшее применение находят дидактические игры. 

Основная цель: учить решать логические задачи на разбиение по свойствам; 

знакомить детей с геометрическими фигурами и формой предметов, 

размером; развивать процессы памяти, внимания, воображения,  творческие 

способности. В дидактических играх есть возможность формировать новые 

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

конкретную задачу совершенствования количественных, пространственных, 

временных представлений детей. 

 

 

 

 

 

 



Дидактическая игра: «Закончи ряд» 

Цель: развитие умения видеть образец, шаблон и составлять по нему 

цепочки.  

Задание: Ребенку предлагаются различные варианты карточек, в 

которых он должен будет продолжить цепочку геометрических фигур.  

 

 

 

 

  

Дидактическая игра «Рукавички» 

Данная игра  проводится в начале года и в конце, при изучении темы 

«Пара предметов», и на итоговом занятии: «Одинаковый  – разный».  

Ребятам очень нравятся  яркие рукавички, а мне - возможность 

ненавязчивого закрепления материала. 

 Цель: закрепление знаний о цвете, о геометрических фигурах, о  

понятиях: «Пара», «Одинаковый, разный», развитие наблюдательности, 

внимания, умения группировать предметы. 

 

 

http://u.to/kAg


Варианты игр: 

1. Раскладываем все рукавички. Задание: найди  одинаковые по 

геометрическим фигурам, по цвету самой рукавички, и т.д. 

2. Задание: найди указанную рукавичку (красного цвета с широкими 

полосками, с большими квадратами, с большими красными треугольниками, 

с маленькими кружками и т. д.) 

3. Показываем рукавичку. Задание:  Какие фигуры здесь изображены? 

Какого цвета полоски/треугольники?  

4. Раскладываем по одной рукавичке картинкой вверх, а вторые рукавички из 

пары отдаем детям.   Задание:  подбери себе пару. 

5. Опиши свою рукавичку. (Например: у меня жёлтая рукавичка с большими 

красными треугольниками.) 

 

  

 

Дидактическая игра «Логические таблицы» 

 Перед вами игра для детей старшего дошкольного возраста, при 

помощи которой малыши не только смогут повторить  геометрические 

фигуры, цвета и оттенки, но и развивать зрительное восприятие, 

произвольное внимание, память и логическое мышление. 



Ход игры:  Детям раздаются карты с таблицами. Педагог поочередно 

показывает карточки с картинками. Те дети, кому предметы подходят по 

цвету и по форме, берут их себе и выкладывают на подходящую клетку 

таблицы. Выигрывает тот, кто правильно и быстрее других заполнит свои 

таблицы. 

 

 

 

Фото из личного архива 
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