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РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ДОСУГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме развития математических 

представлений у детей старшего дошкольного возраста в досуговой 

деятельности. Рассмотрены современные требования к математическому 

образованию детей дошкольного возраста в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Опытно-экспериментальным путём определена эффективность досуговой 

деятельности в развитии математических представлений детей старшего 

дошкольного возраста. Определены условия оптимального математического 

развития дошкольников в досуговой деятельности на основе деятельностного и 

интеграционного подходов. 

Ключевые слова: математическое представление у дошкольников; 

познавательные процессы; эксперимент; математические задачи.  

Annotation: The article is devoted to the problem of development of 

mathematical representations in children of senior preschool age in leisure activities. 

Modern requirements for mathematical education of preschool children in accordance 

with the Federal state educational standard of preschool education are considered. 

The effectiveness of leisure activities in the development of mathematical 

representations of children of senior preschool age was determined experimentally. 
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The conditions for optimal mathematical development of preschool children in leisure 

activities based on activity and integration approaches are determined. 

Key words: mathematical representation in preschool children; cognitive 

processes; experiment; mathematical problems. 

 

Введение 

Проблема преподавания математики в современной жизни становится все 

более актуальной. Это связано прежде всего с бурным развитием 

математической науки и ее проникновением в различные области знаний. 

Важную роль в организации обучения детей математике играет использование 

различных игр, развлечений, т. е. досуговых мероприятий. Такие ученые, как В. 

В. Давыдов, А.В. Запорожец, П.Я. Гальперин, А. А. Люблинская, А. И. Раев, Г. 

И. Вергелес, М. Колягин, А.К. Артемов, В.И. Крупич, Я.И. Груденов, Е. С. Они 

занимались обучением детей математике с использованием различных методов 

и средств в разные годы. Канин и др. однако эта проблема не потеряла своей 

актуальности и в настоящее время. Через развитие математических понятий 

дошкольники создают предпосылки для успешной образовательной адаптации. 

В этом аспекте проводятся исследования в области восприятия 

математической литературы дошкольниками (А.В. Запорожец, С.Я. Маршак, К. 

И. Чуковский, А.М. Леушина, Л.М. Гурович и др.) и иллюстраций (Е.А. Флерина, 

В.А. Езикеева, В.Я. Киона и т.д.) позволяют выявить общие черты интереса к 

математическим книгам детей разных возрастных групп . Правила, требования, 

методы воспитательного воздействия в условиях досуга в 50-х годах. годы 

прошлого века упоминались только в теоретических работах П.Н. Григорьева, 

Е.А. Звягинцева, В.А. Зеленко, Е.Н. Медынского, В.А. Невского, г.г. Тумима и 

И.А. Шустера. Мнения этих авторов были неоднородны, они были 

противоречивы и требовали значительного времени для их прояснения. С одной 

стороны, организация досуга детей, состоящих из основных математических 

понятий, мало чем отличается от организации досуга вообще. Однако 

практически нет исследований, которые позволили бы нам отметить важность 
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свободного времени как средства разработки основных математических 

понятий. 

Цель исследования: теоретически обосновать и опытно-

экспериментальным  путем определить эффективность досуговой деятельности 

в развитии математических представлений  детей старшего дошкольного 

возраста. 

Задачи исследования: 

1. Изучить и проанализировать психолого-педагогическую и методическую 

литературу по проблеме исследования; 

2. Обосновать  условия развития математических представлений  детей старшего 

дошкольного возраста;  

3. Охарактеризовать виды досуговой деятельности детей старшего дошкольного 

возраста в развитии математических представлений; 

4. Опытно-экспериментальным путём определить эффективность досуговой 

деятельности в развитии математических представлений детей старшего 

дошкольного возраста.  

Гипотеза исследования: мы считаем, что досуговая деятельность влияет 

на развитие  математических представлений детей старшего дошкольного 

возраста, если:  

- педагог включает проблемные и игровые ситуации с математическим 

содержанием (карточки, тестовые задания, занимательные материалы); 

- полученные знания дети используют в самостоятельной деятельности. 

Методика исследования и испытуемые 

В исследовании приняли участие 20 детей в экспериментальной 

группе и 20 детей контрольной группе в МБДОУ  «Тополек» № 16  г. Абакана. 

Проведенное исследование показало необходимость развития математических 

представлений детей с использованием  каких-либо иных форм. Мы выбрали 

досуговую деятельность. В опытно-поисковой работе были реализованы 

дидактические игры Л.А. Венгера, О.М. Дьяченко, входящие в сборник «Игры и 

упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного 
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возраста» [3], А.К. Бондаренко, из книги «Дидактические игры в детском саду» 

[5]. 

Дидактические игры по формированию математических представлений 

были условно разделены на следующие группы: 

1. Игры с цифрами и числами; 

2. Игры на ориентировку в пространстве; 

3. Игры-путешествия во времени; 

4. Игры с геометрическими фигурами; 

5. Игры на развитие логического мышления. 

             Для развитию математических представлений в досуговой деятельности 

у детей математические задания для обучения детей в игровой форме.  

Таблица 1 

Группы игр на развитие математических представлений 

Название группы Характеристика игр Примеры игр 

Игры с цифрами и 

числами 

Обучение детей счету в прямом и обратном 

порядке. Используя сказочный сюжет, детей 

старшего дошкольного возраста знакомят с 

образованием всех чисел в пределах 10(20), 

путем сравнивания равных и неравных групп 

««Вини Пух в гостях у 

детей», «Угадай, какое 

число пропущено?», 

«Найди на один 

меньше», 

«Путаница?», 

 предметов. Сравниваются две группы 

предметов, расположенные на нижней и на 

верхней полоске счетной линейки 

поочередно. Это необходимо для того, чтобы 

у детей не было ошибочного представления о 

том, что большее число всегда находится на 

верхней полоске, а меньшее на – нижней 

полоске 

«Назови соседей», 

«Помоги сосчитать», 

«Задумай число», 

«Составь цифру», 

«Составь табличку» и 

другие 
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 Игры на 

ориентировку в 

пространстве 

Дети овладевают умением определять словом 

положение того или иного предмета по 

отношению к другому. Например, справа 

стоит лиса, слева - мяч и т.д. Выбирается 

ребенок и игрушка прячется по отношению к 

нему (слева, справа, за спину и т.д.). Это 

вызывает интерес у детей и организовывает 

их на занятие. Чтобы заинтересовать детей и 

результат был лучше, используют 

предметные игры с появлением какого-либо 

сказочного героя. 

«Найди похожую», 

«Найди игрушку», 

«Путешествие по 

комнате», «Расскажи 

про свой узор», 

«Художник», 

«Мастерская ковров» и 

другие. 

 Игры-путешествия 

во времени 

Служат для знакомства детей с днями недели. 

Детям объясняется, что каждый день недели 

имеет свое название. Для того чтобы они 

лучше запоминали название дней недели, они 

обозначаются кружками разных цветов и 

табличками. Наблюдение проводит педагог 

несколько недель, обозначая кружками 

каждый день. Это делается специально для 

того, чтобы дети могли самостоятельно прийти 

к выводу о том, что последовательность дней 

недели является неизменной. Детям 

рассказывается о том, что в названии дней 

недели определяется день недели по счету: 

понедельник – первый день после окончания 

предыдущей недели, вторник - второй день, 

среда – третий день, четверг - четвертый день, 

пятница - пятый. После такой беседы детям 

предлагают игры для закрепления названий 

дней недели и их следование. 

«Живая неделя». «Дни 

недели», 

«Назови скорее», 

«Круглый 

год», «Назови  

пропущенное   слово», 

«Двенадцать месяцев» 
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Игры с 

геометрическими 

фигурами 

Используются для закрепления знаний о форме 

геометрических фигур. В играх детям 

предлагают узнать в окружающих предметах 

форму треугольника, круга, овала, квадрата, 

прямоугольника, призмы и т.д.. Например, у 

детей спрашивают: «Какая фигура у дна 

тарелки?» (у листа бумаги, у крышки стола, 

т.д.). 

«Геометрическая 

мозаика», «Лото». 

Составление предмета 

из геометрических 

фигур (работа по 

образцу); работа по 

условию (собрать 

фигуру   девочка в 

платье человека) 

Работа по   замыслу. 

Игры на развитие 

логического 

мышления 

Дидактические игры для развития логического 

мышления, формирования умений рассуждать, 

делать умозаключения. Дидактических игры и 

упражнения на развитие творческих 

способностей у детей, на воображение и 

развитие нестандартного мышления у детей 

«Найди нестандартную 

фигуру», «Мельница», 

«Чем отличаются?», и 

другие. 

Упражнения

 

на чередование 

предметов по цвету и 

величине, 

математические задачи 

на смекалку, задачи 

головоломки, задачи с 

палочками, кубиками, 

Реализация игр в досуговой деятельности осуществлялась в следующие 

процедурные моменты: первая половина дня-утренние часы, один раз в неделю 

на занятиях по расписанию в рамках непосредственной педагогической 

деятельности ФЭМ; вторая половина дня-самостоятельная игровая деятельность 

детей, совместные игры с учителем. При выполнении игровых заданий дети 

были обязаны быть полностью самостоятельными, поэтому перед началом игры 

они должны были понять роль дидактики и ее правила. Дидактические игры 

проводились в течение 10-20 минут, важно было, чтобы в этот период 

умственная активность детей не снижалась и их интерес к предложенной роли 

не сужался. Этот момент необходим в коллективных играх. Прежде чем 
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приступить к игре, необходимо у детей пробудить интерес к ней, желание играть. 

Это было достигнуто с помощью дидактических игр чисел, головоломок, 

удивительных моментов, сговора об игре, интересного вопроса, напоминания об 

игре, в которую дети играли раньше. 

Эксперимент показал, что дидактические методы, направленные на 

развитие математических понятий у детей в досуговой деятельности, дают 

хорошие образовательные результаты. Подводя итоги проделанной работы, 

можно сделать следующие выводы, что именно создание условий для развития 

математического представления детей старшего дошкольного возраста в 

досуговой деятельности способствовало повышению эффективности данной 

работы. 

Анализируя образовательные программы по освоению основных 

математических положений, можно отметить, что дети старшего дошкольного 

возраста осваивают способы создания и выявления различных видов связей 

между математическими объектами, отношений. Для развития основных 

математических понятий у старших дошкольников целесообразно использовать 

различные дидактические игры в досуговой деятельности. Эти игры дают 

ребенку возможность понять ряд сложных математических понятий, 

сформировать свои представления о том, как соотносятся числа и числа с 

числами и числами, развить пространственное и временное выражение, 

сформулировать выводы. 
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