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Роль развивающих игр в формировании у детей элементарных 

математических представлений 

 

Современное обучение развивает в детях только одну сторону — исполнительские 

способности, а более сложная и важная сторона — творческие способности человека 

отдаются воле случая и у большинства остаются на плачевном уровне. Это наша слабость и 

наша беда, особенно теперь, когда спасительная гласность вскрыла массу проблем и требуется 

все больше могучих творческих умов, чтобы вести реальную перестройку и двинуть вперед 

науку, технику и особенно общественную жизнь. В принципе, каждого здорового ребенка 

можно сделать и творчески развитым, но незнание и традиции этого не позволяют. Творческие 

умы пока большая редкость. 

Сущность творчества — в предугадывании результата правильно поставленного опыта, 

в создании усилием мысли рабочей гипотезы, близкой к действительности, в том, что 

Склодовская назвала чувством природы; математики называют математическим чутьем... 

Начинать развитие творческих способностей у детей надо как можно раньше, вот 

почему первые годы жизни — самое благодатное время, когда разумные заботы папы и мамы 

дадут самые богатые плоды, которые останутся на всю жизнь и которые при всем желании 

нельзя столь же успешно вырастить позже. 

Первое условие успешного развития творческих способностей — раннее начало. 

Точнее говоря, первые толчки к развитию способностей начинаются с раннего плавания, 

ранней гимнастики, раннего хождения или ползания, т. е. с очень раннего, по современным 

представлениям, физического развития. Да и позже раннее чтение, ранний счет, раннее 

знакомство и работа с всякими инструментами и материалами тоже дают толчки развитию 

способностей, и самых разных. 

Второе важное условие эффективного развития способностей заключается в том, 

чтобы, заранее окружить ребенка такой средой и такой системой отношений, которые бы 

стимулировали самую разнообразную его творческую деятельность и исподволь развивали бы 

в нем именно то, что в соответствующий момент способно наиболее эффективно развиваться. 

Третье, чрезвычайно важное, условие успешного развития творческих способностей 

вытекает из самого характера творческого процесса, который требует максимального 

напряжения сил. 

Оказывается, способности развиваются тем успешнее, чем чаще в своей деятельности 

человек добирается до потолка своих возможностей и постепенно поднимает этот «потолок» 

все выше и выше. Процесс познания мира в это время идет очень интенсивно, но опытом 

взрослых не воспользуешься — объяснить такому маленькому еще ничего нельзя! В это время 

малыш больше, чем когда-либо, вынужден заниматься творчеством, решать многие, для него 

совершенно новые, задачи, самостоятельно и без предварительного обучения (если, 

разумеется, взрослые позволяют это делать, а не решают их за него). 

Четвертое — важное условие, когда ребенку надо предоставлять большую свободу в 

выборе деятельности, в чередовании дел, в продолжительности занятий одним каким- либо 

делом, в выборе способов работы и т. д. Здесь желание ребенка, его интерес, эмоциональный 

подъем служат надежной гарантией того, что даже большое напряжение ума пойдет малышу 

на пользу. 

Пятое немаловажное условие успешного развития творческих способностей - это 

предоставленная ребенку свобода, которая не только не исключает, а наоборот, предполагает 

ненавязчивую, умную, доброжелательную помощь взрослых. Самое сложное здесь, пожалуй, 

заключается в том, чтобы не превращать свободу в безнаказанность, а помощь — в подсказку. 

Нельзя делать за ребенка то, что он сам может сделать, думать за него, когда он сам может 

додуматься. К сожалению, подсказка — распространенная форма «помощи» детям, но она 

только вредит делу! 



Для успешного развития творческих способностей нужны игры нового типа, игры, 

моделирующие сам творческий процесс и создающие свой микроклимат, где появляются 

возможности для развития творческой стороны интеллекта. 

Такими играми нового типа и являются РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ, которые при всем 

своем разнообразии объединены под общим названием не случайно; они все исходят из общей 

идеи и обладают характерными особенностями: 

1. Каждая игра представляет собой набор задач, которые ребенок решает с помощью 

кубиков, кирпичиков, квадратов из картона или пластика, деталей из конструктора- механика 

и т. д. 

2. Задачи даются ребенку в различной форме: в виде модели, плоского рисунка в 

изометрии, чертеже, письменной или устной инструкции и т. п., и таким образом знакомят его 

с разными способами передачи информации. 

3. Задачи расположены примерно в порядке возрастания сложности, т. е. в них использован 

принцип народных игр: от простого к сложному. 

4. Задачи имеют очень широкий диапазон трудностей: от доступных иногда 2—3- летнему 

малышу до непосильных среднему взрослому. Поэтому игры могут возбуждать интерес в 

течение многих лет (до взрослости). 

5. Постепенное возрастание трудности задач в играх позволяет ребенку идти вперед и 

совершенствоваться самостоятельно, т. е. развивать свои творческие способности, в отличие 

от обучения, где все объясняется и где формируются только исполнительские черты в ребенке. 

6. Нельзя поэтому объяснять ребенку способ и порядок решения задач и нельзя 

подсказывать ни словом, ни жестом, ни взглядом. Строя модель, осуществляя решение 

практически, ребенок учится все брать сам из реальной действительности. 

7. Нельзя требовать и добиваться, чтобы с первой попытки ребенок решил задачу. Он, 

возможно, еще не дорос, не созрел, и надо подождать день, неделю, месяц или даже больше. 

8. Решение задачи предстает перед ребенком не в абстрактной форме ответа 

математической задачи, а в виде рисунка, узора или сооружения из кубиков, кирпичиков, 

деталей конструктора, т. е. в виде видимых и осязаемых вещей. Это позволяет сопоставлять 

наглядно «задание» с «решением» и самому проверять точность выполнения задания. 

9. Большинство развивающих игр не исчерпывается предлагаемыми заданиями, а 

позволяет детям и родителям составлять новые варианты заданий и даже придумывать новые 

развивающие игры, т. е. заниматься творческой деятельностью более высокого порядка. 

10. Развивающие игры позволяют каждому подняться до «потолка» своих возможностей, 

где развитие идет наиболее успешно. 

В развивающих играх — в этом и заключается их главная особенность — удалось 

объединить один из основных принципов обучения от простого к сложному с очень важным 

принципом творческой деятельности самостоятельно по способностям, когда ребенок может 

подняться до «потолка» своих возможностей. Этот союз позволил разрешить в игре сразу 

несколько проблем, связанных с развитием творческих способностей: 

во-первых, развивающие игры могут дать «пищу» для развития творческих способностей с 

самого раннего возраста; 

во-вторых, их задания-ступеньки всегда создают условия, опережающие развитие 

способностей; 

в-третьих, поднимаясь каждый раз самостоятельно до своего «потолка», ребенок 

развивается наиболее успешно; 

в-четвертых, развивающие игры могут быть очень разнообразны по своему содержанию и, 

кроме того, как и любые игры, они не терпят принуждения и создают атмосферу свободного и 

радостного творчества; 

в-пятых, играя в эти игры со своими детьми, папы и мамы незаметно для себя приобретают 

очень важное умение — сдерживаться, не мешать малышу самому размышлять и принимать 

решения, не делать за него то, что он может и должен сделать сам. 

Только что перечисленные пять пунктов соответствуют всем пяти основным условиям 

развития способностей! Именно благодаря этому развивающие игры создают своеобразный 

микроклимат для развития творческих сторон интеллекта. При этом разные игры развивают 

разные интеллектуальные качества: внимание, память, особенно зрительную; умение 



находить зависимости и закономерности, классифицировать и систематизировать материал; 

способность к комбинированию, т. е. умение создавать новые комбинации из имеющихся 

элементов, деталей, предметов; умение находить ошибки и недостатки; пространственное 

представление и воображение, способность предвидеть результаты своих действий. В 

совокупности эти качества, видимо, и составляют то, что называется сообразительностью, 

изобретательностью, творческим складом мышления. 

Развивающие игры решают следующие задачи: 

1. Развитие у ребенка познавательного интереса, желания и потребности узнать новое. 

2. Развитие наблюдательности, исследовательского подхода к явлениям и объектам 

окружающей действительности. 

3. Развитие воображения, креативности мышления (умения гибко, оригинально мыслить, 

видеть обыкновенный объект под новым углом зрения). 

4. Гармоничное, сбалансированное развитие у детей эмоционально-образного и логического 

начал. 

5. Формирование базисных представлений (об окружающем мире, математических), речевых 

умений. 

6. Построение педагогического процесса, способствующего интеллектуально-творческому 

развитию детей в игре. 

Большое место среди развивающих игр занимают игры В. Воскобовича. Эти 

развивающие игры существенно дополняет сказка. Она вводит ребенка в «необыденный» мир 

возможностей и замыслов, заставляет содействовать и сопереживать героям и событиям. 

Сказки - методики содержат игровое обозначение понятий, дополнительную игровую 

мотивацию, помогают взрослому организовывать ненавязчивое обучение детей дошкольного 

возраста в развивающей игре. 

На кружке «Занимательная математика» дети будут знакомиться, и играть в следующие 

развивающие игры: 

Игра «Логические блоки Дьенеша» 

Знакомит детей с формой, цветом, размером, толщиной объектов. Развивает логическое 

мышление, пространственные представления. Развивает познавательные процессы, 

мыслительные операции. Развивает психические функции, связанные с речевой 

деятельностью. Воспитывает самостоятельность. 

Воспитывает самостоятельность, инициативу, настойчивость в достижении цели, 

преодолении трудностей. 

«Цветные счетные палочки Кюизенера» 

Учит делить целое на части. 

Развивает у детей представления о числе на основе счета и измерения, 

подводит вплотную к сложению и вычитанию чисел, к осознанию отношений больше- 

меньше. 

Развивает логическое мышление, пространственные представления Воспитывает 

самостоятельность, инициативу. 

Игры «Сложи круг», «Сложи квадрат» 

Способствует умственному и творческому развитию ребенка. 

Развивает пространственное воображение, конструктивное мышление, комбинаторные 

способности, сообразительность, смекалку, находчивость, творческое воображение и 

сенсорные способности. 

 

Игры - головоломки: «Танграм», «Гексамино», «Колумбово яйцо», «Листик», 

«Головоломка Пифагора», «Вьетнамская игра». 

Способствуют формированию символической функции сознания. 

Развивают пространственное воображение, конструктивное мышление, комбинаторные 

способности, сообразительность, смекалку, находчивость, творческое воображение и 

сенсорные способности. 



Развивающие игры В. Воскобовича 

«Геоконт» 

Способствует формированию представлений об эталонах формы. 
Развивает мелкую моторику рук. память, речь, пространственное мышление, творческое 
воображение, умение анализировать, сравнивать. 
Способствует формированию символической функции сознания. 
Готовит к освоению простейшего программирования. 

«Волшебный Квадрат (двухцветный)» 

Помогает осваивать эталоны формы и величины.  
Способствует формированию символической функции сознания. 
Развивает мелкую моторику рук, память, внимание, пространственное мышление, творческое 
воображение, умение согласовывать свои действия, анализировать, сравнивать Развивает 
детскую художественно-речевую деятельность. 

«Прозрачный квадрат» 

Знакомит с эталонами формы и величины, соотношением целого и части. 

Развивает произвольность, концентрированность внимания. 

Способствует совершенствованию памяти, элементов логического и пространственного 

мышления, творческого воображения. 

«Математические корзинки» 

Помогает осваивать состав числа. 

Учит считать, складывать и вычитать. 

Развивает внимание, память, логическое мышление. 

Воспитывает самостоятельность, инициативу, настойчивость в достижении цели. 

«Чудо-головоломки» 

Знакомит с цветом, формой, величиной. 

Способствует совершенствованию памяти, элементов логического и пространственного 

мышления, творческого воображения. 

«Геовизор» 

Способствует умственному развитию ребенка - дошкольника. 
Развивает мелкую моторику рук, внимание, память, мышление, воображение. 
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