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 Изменения в современной системе дошкольного образования касаются переосмысления 

принципов, содержания, форм, методов обучения и воспитания. Особенно данные изменения 

касаются педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Согласно  

ФГОС ДО, одним из приоритетных направлений развития современного дошкольного образования, 

является обеспечение ранней социализации и интеграции таких детей в общество. 

 У детей с интеллектуальной недостаточностью сенсорное недоразвитие выражается в том, что 

даже в предметной деятельности они не учитывают пространственные признаки предметов, 

действуют силой, не умеют пользоваться «поисковой», результативной пробой. В дошкольном 

возрасте без специального обучения у них практически отсутствуют зрительные формы 

ориентировки в задании. Это отрицательно отражается на характере предметных, предметно-игровых 

действий, чаще всего подменяемых манипулированием, на овладении изобразительной 

деятельностью, на развитии элементарных математических представлений и т. д. 

Для формирования элементарных математических представлений у детей с интеллектуальной 

недостаточностью необходим определенный бытовой и игровой опыт, который дети могут получить 

как в процессе специально организованного обучения, так и в повседневной жизни. Специально 

организованным занятиям предшествует разноплановая работа, направленная на расширение 

бытового, игрового, трудового опыта детей, которая проводится педагогами на первом этапе 

обучения и предшествует формированию элементарных математических представлений. На втором и 

третьем этапе обучения такая работа ведется параллельно со специальными занятиями. Воспитание 

элементарных навыков самообслуживания, трудовые поручения, игры детей с природным, бросовым 

материалом, с бытовыми предметами-орудиями, с бумагой, тканью, отобразительные игры 

расширяют жизненный опыт детей, помогают им овладевать элементарными предметно-

практическими действиями, которые становятся основой для формирования математических 

представлений. 

 Процесс формирования элементарных математических представлений у детей с нарушением 

интеллекта строится на игровой основе. Игры-занятия — это наилучшая форма совместной 

деятельности по освоению математического содержания. Педагогический замысел каждого занятия 

должен быть направлен на решение коррекционно-развивающих, образовательных и воспитательных 

задач. Участие в занятии ребенка стимулируется желанием играть.  



Для математического формирования значимы дидактические игры. Они могут использоваться 

на специально организованных групповых и индивидуальных занятиях, в совместной деятельности 

детей и взрослых. Активное применение в подобных играх математического содержания не только 

формирует элементарные математические представления у детей, но и помогает установлению 

эмоционального контакта детей и взрослых, взаимоотношений детей друг с другом сначала в играх 

рядом, а затем и в совместных играх. 

В процессе дидактической игры у детей вырабатывается привычка сосредоточиться, мыслить 

самостоятельно, развивать внимание, стремление к знаниям. Увлекшись игрой, дети не замечают, что 

учатся, познают, запоминают новое, ориентируются в необычных ситуациях, развивают фантазию. В 

ходе дидактической игры дошкольники незаметно для себя выполняют различные упражнения, где 

им самим приходится сравнивать, выполнять арифметические действия, тренироваться в устном 

счёте, решать задачи. Игра ставит детей в условие поиска, пробуждает интерес к победе, они 

стремятся быть быстрыми, находчивыми, чётко выполнять задания, соблюдая правила игры. 

Руководство дидактическими играми включает отбор и продумывание педагогом 

программного содержания, четкое определение дидактических задач, определение места и роли игры 

в образовательном процессе, установления взаимосвязи и взаимодействия с другими формами 

обучения создания (проектирования) самой игры и определение игровой задачи, игровых действий, 

игровых правил и результата игры, а также руководство ходом игры и обеспечение активности всех 

детей, оказание помощи робким, застенчивым, поощрение инициативы, умной выдумки, 

доброжелательность детей между собой и к отражаемым событиям. 

Развитию дидактической игры чаще способствует не прямой, а косвенный прием: 

интригующий и направляющий игру вопрос, удивление от воспитателя, направляющего игровые 

действия, шутка, оживляющая игру и помогающая заметить то, на что дети не обратили внимание, 

доброжелательный юмор, подчеркивающий необычность, сюрпризы, элемент ожидания, 

поощряющие или предупреждающие ребенка и другое. 

Компонентами, составляющими дидактическую игру, являются дидактическая (обучающая) 

задача, воспитательная задача, игровая задача, ставящаяся перед детьми, игровые правила и 

действия. Если одного из этих компонентов нет - это упражнение или беседа о дидактическом 

материале. Все дидактические игры классифицируются на игры с предметами, на настольно-

печатные игры, словесные и музыкально-дидактические. 

Дидактические игры по формированию элементарных математических представлений 

классифицируются на: игры с цифрами и числами, игры-путешествия во времени, игры на 

ориентировку в пространстве, игры с геометрическими фигурами, игры на формирование 

представлений о величине. 



К первой группе игр относится обучение детей счету в прямом и обратном порядке. Используя 

сказочный сюжет, детей знакомят с образованием всех чисел в пределах 5(10), путем сравнивания 

равных и неравных групп предметов. Сравниваются две группы предметов, расположенные то на 

нижней, то на верхней полоске счетной линейки. Это делается для того, чтобы у детей не возникало 

ошибочное представление о том, что большее число всегда находится на верхней полосе, а меньшее 

на - нижней. Играя в такие дидактические игры,  как "Какой цифры не стало?", "Сколько?", 

"Путаница?", "Исправь ошибку", "Убираем цифры", "Назови соседей", дети учатся свободно 

оперировать числами в пределах 5(10) и сопровождать словами свои действия. Дидактические игры, 

такие как "Задумай число", "Число как тебя зовут?", "Составь табличку", "Составь цифру", "Кто 

первый назовет, которой игрушки не стало?" и многие другие используются на занятиях в свободное 

время, с целью развития у детей внимания, памяти, мышления. Игра с мячом "Считай не ошибись!", 

помогает усвоению порядка следования чисел натурального ряда, упражнения в прямом и обратном 

счете. Разнообразие дидактических игр, упражнений, используемых на занятиях и в свободное время, 

помогает детям усвоить программный материал. Для подкрепления порядкового счета помогают 

таблицы, со сказочными героями, направляющимися к Винни – Пуху в гости. Кто будет первый? Кто 

идет второй и т.д. 

Вторая группа математических игр служит для знакомства детей с днями недели. 

Объясняется, что каждый день недели имеет свое название. Для того чтобы дети лучше запоминали 

название дней недели, они обозначаются кружочками разного цвета и табличками. Наблюдение 

проводится несколько недель, обозначая кружочками каждый день. Это делается специально для 

того, чтобы дети смогли самостоятельно сделать вывод, что последовательность дней недели 

неизменна. Детям рассказывается о том, что в названии дней недели угадывается, какой день недели 

по счету: понедельник – первый, день после окончания недели, вторник - второй день, среда – третий 

день, четверг - четвертый день, пятница - пятый. После такой беседы предлагаются игры с целью 

закрепления названий дней недели и их последовательности. Дети с удовольствием играют в игру 

"Живая неделя". Для игры вызываются к доске пересчитываются по порядку и получают кружочки 

разного цвета, обозначающие дни недели. Дети выстраиваются в такой последовательности, как по 

порядку идут дни недели. Например, первый ребенок с желтым кружочком в руках, обозначающий 

первый день недели - понедельник и т.д. В дальнейшем, можно использовать следующие игры 

"Назови скорее", "Дни недели", "Назови пропущенное слово", "Круглый год", "Двенадцать месяцев", 

которые помогают детям быстро запомнить название дней недели и название месяцев, их 

последовательность. 

В третью группу входят игры на ориентирование в пространстве. Пространственные 

представления детей постоянно расширяются и закрепляются в процессе всех видов деятельности. 

Задачей педагога является научить детей ориентироваться в специально созданных 



пространственных ситуациях и определять свое место по заданному условию. При помощи 

дидактических игр и упражнений дети овладевают умением определять словом положение того или 

иного предмета по отношению к другому. Например, справа стоит заяц, слева - пирамида и т.д. 

Выбирается ребенок и игрушка прячется по отношению к нему (за спину, справа, слева и т.д.). Это 

вызывает интерес у детей и организовывает их на занятие. Для того чтобы заинтересовать детей, 

чтобы результат был лучше, используются предметные игры с появлением какого-либо сказочного 

героя. Существует множество игр, упражнений, способствующих развитию пространственного 

ориентирования у детей: "Найди похожую", "Расскажи про свой узор", "Мастерская ковров", 

"Художник", "Путешествие по комнате" и многие другие игры. Играя, дети учатся употреблять слова 

для обозначения положения предметов. 

В четвертую группу дидактических игр входят игры на узнавание в окружающих предметах 

форм круга, треугольника, квадрата. Например: "Какая фигура у дна тарелки?" (у крышки стола, у 

листа бумаги т.д.). Проводится игра типа "Лото". Детям предлагаются картинки (по 3-4 шт. на 

каждого), на которых они отыскивают фигуру, подобную той, которая демонстрируется. Затем, 

предлагается детям  подложить табличку и назвать, что они нашли. Дидактическую игру 

"Геометрическая мозаика" можно использовать на занятиях и в свободное время, с целью 

закрепления знаний о геометрических фигурах, с целью развития внимания и воображения у детей.  

В пятую группу входят дидактические игры на формирование представлений о величине. 

Дидактические игры наряду со счетом помогают закрепить знания величины. Например, игра «Кто 

скорее соберет» способствует закреплению знаний предметов в возрастающем или убывающем 

порядке. Умение быстро сообразить, какого по счету предмета не стало, вырабатывается в игре, « 

Какая игрушка спрятана?». Игрушки разного размера и формы стоят на столе на одной линии. Дети 

смотрят на игрушки, пересчитывают их, запоминают. Один из играющих выходит из комнаты, а в его 

отсутствие дети прячут какую-нибудь игрушку. Вернувшийся в комнату ребенок должен вспомнить, 

какой по счету (а затем и по размеру) игрушки на столе не стало. Существует множество игр, 

упражнений, способствующих развитию представлений о величине у детей: «Большой - маленький», 

«Мой размер», «Больше - меньше», «Кукла идет в гости», «Кто проворней», «Разложи по размеру», 

«Чудесный мешочек» и многие другие игры. Играя, дети учатся употреблять слова для обозначения 

величины предметов. 

Таким образом, целенаправленные занятия по формированию элементарных математических 

представлений у детей средствами дидактических игр приучают дошкольников с нарушением 

интеллекта ориентироваться в окружающем мире; они учатся выделять существенные связи и 

отношения между объектами, что приводит к росту их интеллектуальных возможностей.  

 


