
 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей 

«Играем вместе с детьми» 

(развивающие математические игры в развитии дошкольников) 

 



 

 

“Без игры нет, и не может быть  

полноценного умственного развития.  

Игра – это искра, зажигающая огонек 

 пытливости и любознательности”. 

                                 В.А. Сухомлинский. 

Одна из важнейших задач воспитания маленького ребенка - развитие его ума, 

формирование таких мыслительных умений и способностей, которые позволяют 

легко осваивать новое. 

Мы живѐм в стремительно меняющемся мире, в эпоху информации, 

компьютеров, спутникового телевидения, мобильной связи, интернета. 

Информационные технологии дают нам новые возможности. А для того, чтобы 

дети умело ориентировались в постоянно растущем потоке информации, нужно 

научить их легко и быстро воспринимать информацию, анализировать еѐ, 

применять в освоении нового, находить неординарные решения в различных 

ситуациях. У школы завышенные требования к первокласснику. Поэтому родители 

спешат, как можно раньше начать его обучение. 

Дети не могут учиться, только потому, что этого хотят взрослые. И не 

потому, что они ленивые и непослушные, а потому что они дети. Нельзя забывать, 

что главный вид деятельности дошкольника – игра. Поэтому необходимо давать 

знания детям не в учебных занятиях, а в ведущей и главной деятельности 

дошкольника – в игре. Математика, играет важную роль в умственном воспитании 

детей дошкольного возраста, это отмечали многие исследователи. Обучение 

математике в дошкольном возрасте, носит общеразвивающий характер, оказывает 

влияние на развитие любознательности, познавательной активности, мыслительной 

деятельности, формирование системы элементарных знаний о предметах и явлениях 

окружающей жизни, обеспечивая тем самым готовность к обучению в школе. По 

своему содержанию эта подготовка не должна исчерпываться формированием 

представлений о числах и простейших геометрических фигурах, обучением счету, 

сложению и вычитанию, измерениях в простейших случаях. 

Не менее важным, чем арифметические операции, для подготовки их к усвоению 

математических знаний является формирование логического мышления. Детей 

необходимо учить, не только вычислять и измерять, но и рассуждать. 

Благодаря играм удаѐтся сконцентрировать внимание и привлечь интерес 

даже у самых несобранных детей дошкольного возраста. В начале их увлекают 

только игровые действия, а затем и то, чему учит та или иная игра. Постепенно у 

детей пробуждается интерес и к самому предмету обучения. 

 

 



 

 

Оснащение группы развивающими математическими играми и пособиями. 

 

Картотеки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры 



 

Игры Воскобовича 

 

 

 

 

 

 

 

Блоки Дьенеша 



 

Палочки Кюизенера 

 

 

 

 

 

 

Игры Никитина 

 

 

Игры и пособия можно приобрести в 

 специализированных магазинах,  

для игры дома. 

 

 


