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«Без игры нет и не может быть 
полноценного умственного развития. 

Игра – это огромное светлое окно, через 
которое в духовный мир ребенка 

вливается живительный поток 
представлений и понятий. Игра – это 

искра, зажигающая огонек пытливости и 
любознательности.
В.А.Сухомлинский. 



Применение дидактических игр по 
математике способствуют 

развитию:

умственной активности;

логического мышления; 
самостоятельности мысли;

творческого отношения к учебно задаче;
инициативы;

положительных эмоций. 



Группы игр по ФЭМП:

• Игры с цифрами и числами

• Игры путешествие во времени

• Игры на ориентирование в 
пространстве

• Игры с геометрическими фигурами

• Игры на логическое мышление



Использование отдельных 
элементов разных видов игр: 

• Игры на смекалку, головоломки; 

• Сюжетно-ролевые игры с математическим уклоном; 

• Игры-драматизации с математическим уклоном; 

• Сюжетно – дидактические игры с математическим 
уклоном; 

• Подвижные дидактические игры математического 
содержания .



Задачи, решаемые в процессе 
математических подвижных игр:

• Развитие двигательные 
способности, психофизических 
качеств;

• Формирование познавательных     
способностей;

• Развитие мышления, речи, 
внимания, умений и навыков.



Принципы обучения:
• единства

• постепенности 

• оздоровительной направленности 

• сознательного активного обучения 

• соответствие возрастным и 
физическим особенностям детей

• связь теории с практикой 

• развития воображения 

• формирование осмысленной 
моторики 



Подвижные игры, 
направленные на 
развитие ФЭМП.



Игра « В лес за грибами».

Цель: учить решать примеры на сложение и вычитание в     

пределах 10.



Игра « Неделя, стройся!»
Цель: закрепить последовательность дней недели.



Игра «Река – ров»

Цель: упражнять в ходьбе с поворотом направо (налево) по 

сигналу, развивать внимание, ориентировку в пространстве, 

внимание.



Игра «Робот».
Цель: развивать пространственные представления.



Игра «Сбей фигуру».
Цель: упражнять в катании мяча в цель; закреплять умения 

различать геометрические фигуры.



Игра «Рыбалка».
Цель: закреплять умение различать геометрические фигуры, 

развивать быстроту.



Итак, игра - это не только 
удовольствие и радость для 

ребенка, что само по себе очень 
важно, с ее помощью можно 
развивать внимание, память, 

мышление, воображение малыша. 
Играя, ребенок может приобретать, 

новы знания, умения, навыки, 
развивать способности, подчас не 

догадываясь об этом.


