
Самообразование на тему: 

"Развитие математических способностей у детей дошкольного возраста через 

игровую деятельность" 

 

 
Цель:  

Повышение своего теоретического, научно-методического уровня, профессионального 

мастерства и компетентности воспитателя. 

 Задачи:  

1.Изучить проблему развития элементарных математических представлений, в психолого-

педагогической и методической литературе; 

2.Выявить основные задачи обучения счету детей дошкольного возраста; 

3.Изучение новых программ и педагогических технологий; 

4.Определить игровые упражнения по развитию математических способностей у детей 

дошкольного возраста; 

5.Изучение и применение разнообразных форм работы в познавательной и 

воспитательной деятельности с дошкольниками; 

6.Обобщение и распространение собственного педагогического опыта. 

 

 

 

 

 

Подготовила и реализовала: 

Воспитатель группы «А» 

 ОН для детей от 5 до 6 лет. 

Попова Э.М. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МАДОУ ДС  №12 "Росинка" 

апрель, 2019г. 



Тема:  «Развитие математических способностей дошкольников через игровую 

деятельность» 
Вид проекта: познавательный, творческий, игровой. 

Тип проекта: долгосрочный (2019– 2020 учебный год) 

База проекта: МАДОУ ДС  № 12«Росинка» 

Участники:  дети группы «А» ОН от 5 до 6 лет 

 

Гипотеза: предполагается, что организованная работа по развитию математических 

способностей дошкольников в соответствии с современными требованиями будет 

способствовать повышению уровня сформированности элементарных математических 

представлений у детей, активизируют познавательную деятельность дошкольников.  

Новизна состоит в том, что в работе предлагается система работы в соответствии с 

современными требованиями ФГОС 

  

Актуальность.  

Математика – один из наиболее сложных предметов в школьном цикле, поэтому для 

успешного обучения ребенка в школе уже в детском саду необходимо способствовать 

математическому развитию дошкольника, расширять математический кругозор, повышать 

качество подготовки к школе. Это позволит детям более уверенно ориентироваться в 

простейших закономерностях окружающей их действительности и активно использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

     Математические представления должны осваиваться дошкольником последовательно, 

равномерно и систематически в игровой форме. С этой целью необходимо организовать 

образовательную деятельность, осуществляемую как в процессе организации различных 

видов деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной 

литературы), так и в ходе режимных моментов; а также самостоятельную деятельность 

детей с применением разнообразных игровых средств. Так же, математическое развитие 

детей будет более эффективно при взаимодействии с семьями детей. 

 

Проблема:  неумение обучать детей математике в игровой форме. И неумение детьми  

применять математические знания в нестандартных ситуациях, ставить цель, составлять 

план работы, выполнить её до конца. В ООД  по ФЭМП у многих детей отсутствовал 

интерес к математике,  существовали затруднения с мышлением, вниманием.  

 

Девиз моей работы: пусть ребенок осваивает мир и даже такую сложную дисциплину, 

как математика, с легкостью и интересом! 

 

Цель:  

Повышение своего теоретического, научно-методического уровня, профессионального 

мастерства и компетентности воспитателя. 

 Задачи:  

1.Изучить проблему развития элементарных математических представлений, в психолого-

педагогической и методической литературе; 

2.Выявить основные задачи обучения счету детей дошкольного возраста; 

3.Изучение новых программ и педагогических технологий; 

4.Определить игровые упражнения по развитию математических способностей у детей 

дошкольного возраста; 

5.Изучение и применение разнообразных форм работы в познавательной и 

воспитательной деятельности с дошкольниками; 

6.Обобщение и распространение собственного педагогического опыта. 

 



  

 

Ожидаемый результат:  

-совершенствование уровня профессионального мастерства и компетентности 

воспитателя;  

-становление готовности детей самостоятельно применять знания в общественной жизни, 

применять знания в играх; 

-организованная работа по развитию математических способностей дошкольников в 

соответствии с современными требованиями будет способствовать повышению уровня 

развития детей; 

-у детей вырабатывается интерес к самому процессу познания математики; преодолевают 

трудности; не бояться ошибок; самостоятельно находят способы решения 

познавательных  задач; стремятся к достижению поставленной цели; умеют переносить 

усвоенный опыт в новые ситуации; 

-накопление методической литературы и дидактического материала. 

 

Методы и приемы  

 практические (игровые); 

 экспериментирование; 

 моделирование; 

 преобразование; 

 конструирование. 

сюжетно – ролевая игра; 

игра – драматизация.  

Дидактические средства: 

наглядный материал (книги, компьютер); блоки Дьенеша; палочки Кюизенера; модели; 

развивающие игры Воскобовича 

 

Структура проекта: 

1 этап – подготовительный 
Формулировка проблемы, определение темы, цель, сроки 

Планирование и определение предстоящих дел и средств 

Подбор методической и художественной литературы, дидактических игр, материалов для 

продуктивной  деятельности, изучение интернет сайтов 

Изготовление и подборка видео роликов 

Проведение работы с родителями по взаимодействию в рамках проекта  

2 этап – Реализация проекта 

1.Беседы: «Для чего нужны цифры»; «Происхождение цифр». 

2. Дидактические, настольные игры:«Составь число», «Примеров много ответ 

один», «Пропущенные числа», «Перевертыш»,  «Соседи числа», «Который по счету», 

«Угадай число», «Числовые домики», «Бусы», «Математическое домино», «По порядку 

становись, «Кубики знаний», «Что к чему». 

 

3. Сюжетно-ролевые игры с математическим содержанием: 

«Школа» – закрепить знания детей в счете, умение работать в тетрадях; 

«Магазин» - упражнять в пересчитывание и отсчитывание предметов и условных 

обозначений в пределах 20; 

«Банк» - закрепить знание в счете, уметь решать задачи; 

«Зоопарк» - создание практической необходимости в сравнении рядом стоящих чисел в 

пределах 20, установление связи и отношений между ними. 



Художественное творчество: лепка «Объемные фигуры»; рисование «Укращение 

рукавички геометрическими фигурами»; аппликация « Ракета из геометрических фигур»; 

ручная работа «Куб». 

4.Чтение художественной литературы: 
«Урок счета» Т. Ахмадова , 

«Великое открытие» С.Михальченко 

«Торт с минусом» С.Михальченко 

«Трудная задача» С.Баруздин  

 «Считать умею» З.Нури  

 «Ступеньки» Н.Носов 

 «Козленок , который умел считать до 10» С.Михалков 

 Считалки, пословицы,  поговорки, задачки в стихах . 

5.Художественное творчество:  

лепка «Объемные фигуры»; рисование «Укращение рукавички геометрическими 

фигурами»; аппликация       

« Ракета из геометрических фигур»; ручная работа «Куб»; конструирование: 

выкладывание цифр из счетных палочек, из палочек Кюизенера; «Танграм». 

3 этап - Заключительный:  
Обработка и оформление материалов проекта. 

Оценка результатов работы всех участников проекта. 

Проведение КВНа «В королевстве математики».  

Мультимедийная  презентация проекта на родительском собрании. 

 

Для родителей: 

 привлечь к сотрудничеству; 

 повысить компетентность  по ознакомлении детей с     развивающими играми; 

 привлечь к активному участию в проектной деятельности; 

 пополнение предметно-развивающей среды группы развивающими играми и пособиями. 

Консультации для родителей: 

«Как организовать игры детей дома с использованием занимательного математического 

материала»; 

«Значение и роль занимательного математического материала для развития детей и в 

подготовке их к школе»; и т.д.  

 

Выводы: 

Используя различные игры в работе с детьми, я убедилась в том, что они дают большой 

заряд положительных эмоций, помогают детям закрепить и расширить знания по 

математике. Обучая детей с использованием игровых приемов, стремлюсь к тому, чтобы 

радость от игровой деятельности постепенно перешла в радость к учению. 

 «С ребенком надо играть, играть заинтересованно и увлеченно, и тогда наградой нам 

будут их горящие глаза и желание играть еще и еще» 

                                                                      Л.Г.Петерсон 
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