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Актуальность. 

Понятие «формирование математических способностей» является 

довольно сложным, комплексным и многоаспектным. Оно состоит из 

взаимосвязанных и взаимообусловленных представлений о пространстве, 

форме, величине, времени, количестве, их свойствах и отношениях, которые 

необходимы для формирования у ребенка «житейских» и «научных» 

понятий. При формировании элементарных математических представлений 

игра выступает, как практический метод обучения. Очень важно, что игра – 

это не только способ и средство обучения, это ещё и радость, и удовольствие 

для ребёнка. Все дети любят играть, и от взрослого зависит, насколько эти 

игры будут содержательными и полезными. 

Все виды дидактических игр (предметные, настольно-печатные, 

словесные и др.) являются эффективным средством и методом формирования 

элементарных математических представлений у детей во всех возрастных 

группах. Используя разнообразные дидактические игры, благодаря 

обучающей задаче, ребенок непреднамеренно усваивает определенную 

«порцию» познавательного содержания. 

В настоящее время разработана система так называемых обучающих 

игр. Они позволяют формировать у детей принципиально новые знания. 

Игры, содержание которых ориентировано на формирование математических 

понятий, способствуют абстрагированию в мыслительной деятельности, учат 

оперировать обобщенными представлениями, формируют логическое 

мышление. Особое значение имеют дидактические игры при формировании 

представлений о пространственных отношениях, форме, величине. Большая 

часть программных задач из этих разделов решается с помощью 

дидактических игр. 

Таким образом, дидактические игры играют огромную роль в 

воспитании и обучении ребенка. 

 

Цель: организация работы по ФЭМП детей дошкольного возраста в 

соответствии с современными требованиями с использованием 

дидактических игр для развития памяти, внимания, воображения, 

логического мышления. 

 

Для достижения поставленной цели обозначила следующие задачи: 

 Развивать эмоциональную отзывчивость детей через игры с 

математическим содержанием. 

 Формировать систему математических знаний, умений и навыков в 

соответствии с психологическими особенностями детей. 



 Формировать приемы логического мышления (сравнение, обобщения, 

классификации). 

 Развивать самостоятельность познания, поощрять проявление 

творческой инициативы. 

Развивать мелкую моторику и зрительно – двигательную координацию 

 

Предполагаемый результат: 

 

 Повышение своего теоретического уровня знаний, профессионального 

мастерства и компетентности 

 Грамотно оформленное предметно – развивающее пространство по 

познавательному развитию (ФЭМП). 

 Сформированные математические знания у дошкольников, родителей, 

педагогов проведения консультаций 

 

 Сроки 

реализации 

Этапы работы 

1 Сентябрь, Изучение литературы по данной теме 

2 Октябрь Разработать картотеку дидактических игр 

3 

 

Ноябрь 

 

Участие в конкурсе «Ярмарка педагогических идей» 

Участие в конкурсе «Математический знайка» 

4 В течение 

года 

Создание центра «Занимательная математика» 

5 В течение 

года 

Изготовление и проведение дидактических игр 

6 Декабрь Ознакомление родителей с занимательными и 

развивающими играми по математике на родительском 

собрании 

7 В течение 

года 

Оформление письменных консультаций в родительском 

уголке. 

8 В течение 

года 

Оформление письменных консультаций для педагогов 

9 Апрель Оформление выставки: «математические игры и 

упражнения для дошкольника» 

10 Май Подготовка отчета 
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Предполагаемый результат: 

 

 Повышение своего теоретического уровня знаний, профессионального 

мастерства и компетентности 

 Грамотно оформленное предметно – развивающее пространство по 

познавательному развитию (ФЭМП). 

 Сформированные математические знания у дошкольников, родителей, 

педагогов проведения консультаций 

 

 Сроки 

реализации 

Этапы работы Исполнение 

1 Сентябрь, Изучение литературы по 

данной теме 

исполнено 

2 Октябрь Разработать картотеку 

дидактических игр 

Разработана картотека 

дидактических игр и 

разработан проект 

«Математический знайка»  

3 

 

Ноябрь 

 

Участие в конкурсе 

«Ярмарка педагогических 

идей» 

Участие в выставке 

«Математический знайка» 

Получен сертификат 

участника 

 

 

На выставке были 

представлены 

дидактические игры  

изготовленные своими 

руками, на развитие 

логики, мышления, 

памяти. работы «Веселые 

прищепки», «Решаем 

примеры», «Удивительные 

резиночки» и т.д. 

4 В течение 

года 

Создание центра 

«Занимательная математика» 

Создан центр 

«Занимательная 

математика», который 

постоянно пополняется 

5 В течение 

года 

Изготовление и проведение 

дидактических игр 

Проведен конкурс среди 

родителей «Лучшая 

дидактическая игра» 

6 Декабрь 
Ознакомление родителей с 

занимательными и 

развивающими играми по 

На втором родительском 

собрании представлены 

родителям для 

ознакомления 



математике на родительском 

собрании 

развивающие игры по 

математике 

7 В течение 

года 

Оформление письменных 

консультаций в 

родительском уголке. 

Подобраны консультации 

и выставлены в 

родительском уголке 

8 В течение 

года 

Оформление письменных 

консультаций для педагогов 

Разработан проект в 

рамках окружной 

программы 

«Математический знайка», 

для работы с 

дошкольниками по 

возрастам. На 

педагогическом часе 

педагоги будут 

ознакомлены с планом 

работы в соответствии с 

возрастом их  

воспитанников  

9 Апрель Оформление выставки: 

«математические игры и 

упражнения для 

дошкольника» 

Оформлена выставка: 

«Математические игры и 

упражнения для 

дошкольника» 

10 Май Подготовка отчета Проведен среди 

подготовительных групп 

«Математический КВН».   

Исполнено  
 

 


