
План работы по самообразованию воспитателя средней группы Новиковой 

Натальи Александровны. 

 

 

Тема: «Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников посредством дидактических игр» 

 

 

Актуальность темы:  

 

Дидактические игры широко распространены в системе дошкольного образования. 

Ценность дидактических игр заключается в том, что они создаются в развивающих 

целях. Дидактическая игра дает возможность решать различные педагогические 

задачи в игровой форме, наиболее доступной для дошкольников. 

 

Цель:  

создание условий для развития у детей дошкольного возраста элементарных 

математических представлений посредством дидактических игр. 

 

Задачи: 

 

1.изучить учебную, справочную и научно-методическую литературу по данной 

теме. 

2.составить  подборку дидактических  игр, заданий  игрового содержания по 

3.развитию  элементарны математических представлений у детей младшего 

дошкольного возраста; 

3.использовать разработанный материал на занятиях  математики с детьми 

дошкольного возраста; 

4. подготовить рекомендации для педагогов на тему: «Формирование 

элементарных математических представлений у дошкольников посредством 

дидактических игр» 

 

Моя работа 

 

 Свою деятельность выстраиваю поэтапно с учетом возраста детей. При подборе 

игр учитываю особенности умственного развития детей, а также их интерес к 

различным играм. 

 

При организации игр словесного содержания мной используются сюрпризные 

моменты: через героя, которому нужно помочь, различные атрибуты. 

Дидактические игры включены в образовательную деятельность, в совместную 

деятельность, в индивидуальную работу. 

 

Игры для занятий подбираю с учетом познавательного материала, который дети 

изучали. 

 

 



Практическая работа  

 

Ясли  

Задачи: 

 

-  привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

 

- учить различать количество предметов: много — один (один — много) 

 

- привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров 

и их обозначению в речи  

- учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар) 

 

Формирование представлений о свойствах предме-тов ближайшего окружения: 

цвет, форма, размер. Выделение признаков различия и сходства. Дидактические 

игры по раз-витию представлений о ве-личинах: «Украсим коврик», «Домики для 

медвежат», «Угостим мышек чаем», «Цветные кубики». 

Объединение предметов в группу «Найди пару», «Разложи по коробочкам». 

Знакомство с понятиями «один», «много». Дидактические игры по раз-витию 

количественных представлений: «В лес за грибами», «Малина для медвежат», 

«Угости зайчат» 

 

Знакомство с геометрическими фигурами: шар, квадрат, треугольник. 

Дидактические игры:  «Разло-жи фигурки по домикам» «Катится – не катится», 

«Найди пару по форме» 

 

Работа с родителями  

 

В течении года  родители участвовали в изготовлении дидактических игр и 

демонстрационного материала. Проводились индивидуальные консультации и 

беседы. 

 

1 младшая группа  

 

Задачи:  

 

- развивать умение видеть общий признак предметов группы 

 

- учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; 

находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; 

понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», 

«ни одного». 

 

- сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины  

 



- познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и 

осязание. 

Работа с детьми 

 

Проводились игры на развитие навыков классифицирования(«Чудесный 

мешочек»); формирование представлений о форме предметов(Найди предмет такой 

же формы); развитие логического мышления(«Сборные матрешки»); 

дидактические настольные игры, игры с предметами, дидактическими пособиями. 

  

Работа с родителями  

 

Была проведена совместная работа с родителями, направленная на обогащение 

предметно-развивающей среды, способствующей математическому развитию. 

 

 

Средняя группа  

 

-дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из 

разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить 

сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

составления пар предметов (не прибегая к счету). 

 

-учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами 

счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только 

с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко 

всем пересчитанным предметам 

-совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу 

-учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, 

подвижность и др.). 

-расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

 

Ожидаемый результат: 

 

-активизация познавательного интереса дошкольников; 

-развитие внимания, памяти, речи, воображения, логического мышления; 

-формирование элементарных математических представлений. 


