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Роль сюжетно-дидактических игр в формировании математических представлений у 

детей младшего дошкольного возраста. 

 

В освоении курса элементарной математики в младшем дошкольном возрасте (3-4 года) и 

приобретением знаний нобходимых для решения практических задач существенную роль имеет 

игровая ситуация. Младшие дошкольники не всегда понимают смысл выполняемых ими 

действий: счет, измерение, сравнение и т.д. 

Психологи (П.Я. Гальперин, А.Н. Леушина и др.) полагают, что математические 

представления должны опираться на предметно- чувственную деятельность. Так как главную 

роль в жизни ребенка занимает игра, то и познание элементарных математических 

представлений должно опираться на чувственно- предметную игровую деятельность. 

В ходе сюжетно дидактических игр освоение элементарных математических знаний будет 

более эффективно. В возрасте 3-4 лет связь с окружающим миром ограничена: игра, труд, 

занятия. Поэтому знания ранее полученные или только даваемые следует закреплять или вводить 

именно через эти виды деятельности. 

Отражая в сюжетно –ролевой игре действия взрослых ребенок развивается, получая 

практические познания окружающего мира. Младшие дошкольники в сюжете игры, отражая 

действительность («Семья», «Магазин», «Гости» и т.д.), создают различные ситуации. В этих 

ситуациях выполняя ту, или иную роль, воспроизводят разнообразные счетные, измерительные, 

сравнительные действия.  

Например: в игре «Магазин»-пересчитывает или измеряет, в игре «Гости» сравнивает, 

закрепляет формы и т.д. 

Поэтому для эффективного  усвоения материала по элементарной математике вводится 

сюжетно – дидактическая игра. Чтобы дети не потеряли интерес и лучше усвоили те или иные 

знания в области элементарной математики необходимо учесть: 

 

 возрастные особенности детей; 

 соответствие материала ранее изученного или только вводимого с содержанием 

сюжетно- дидактической игры; 

 игра должна быть доступной для наблюдения и понимания детей; 

 необходимо придать эмоциональную окраску и использовать различные методы и 

приемы преподавания; 

 необходима предварительная подготовка по данной сюжетно –ролевой игре; 

 воспитатель должен непосредственно принимать участие в ходе игры; 

 учесть в игре индивидуальные особенности каждого ребенка (подбирать роли, 

соответствующие возможностям); 

 

Сюжетно ролевая игра позволяет значительно улучшить знания детей, помогает 

педагогу закреплять и уточнять математические представления у детей младшего 

дошкольного возраста. 

 

 


