
Мастер – класс для педагогов 
«Играем в математику» 

«Без игры нет, и не может быть полноценного умственного развития. 
Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир 
ребёнка вливается живительный поток представлений, понятий. 
Игра – это искра, зажигающая огонёк пытливости и 
любознательности». 
В. А. Сухомлинский. 
Цель. Повысить уровень знаний педагогов по методике формирования 
элементарных математических представлений. 
Вооружить воспитателей практическими навыками проведения логико-
математических игр. 
Ход мастер - класса. 
Уважаемые коллеги! 
Математика – наука Хороша и всем нужна, Без нее прожить нам 
трудно, Без нее нам жизнь сложна. 
Развитие умственных способностей детей дошкольного возраста – 
одна из актуальных проблем современности. Дошкольник с развитым 
интеллектом быстрее запоминает материал, более уверен в своих 
силах, лучше подготовлен к школе. Основной метод развития – 
проблемно-поисковый, а главная форма организации – игра. Игра 
способствует умственному развитию дошкольника. 
Говоря об умственном развитии дошкольника, хотелось бы подробнее 
остановиться на развитии логического мышления ребенка и показать 
роль игры как средства формирования познавательного интереса к 
математике у детей дошкольного возраста. 
Игры с математическим содержанием развивают логическое 
мышление, познавательные интересы, творческие способности, речь, 
воспитывают самостоятельность, инициативу, настойчивость в 
достижении цели, преодолении трудностей. 
Сегодня я вам предлагаю принять участие в этих играх. 
Игра «Танграм». 
Упражнения с головоломкой, безусловно, полезны для детей 
дошкольного возраста, поскольку в ненавязчивой форме развивают у 
них полезные умения: учат пространственному мышлению; 
формируют и закрепляют понятия цвета и формы; улучшают 
внимание, воображение; развивают способность «читать» схему-
инструкцию; учат визуально делить целый объект на части; помогают 
развитию мелкой моторики, поскольку фигурки малыши складывают 
на столе при помощи пальцев. Целью таких тренировок становится 
улучшение мышления ребенка. При этом многообразие схем помогает 
поддерживать интерес. 
 
 



При работе с танграмом важно использовать игровой элемент, 
придумывать сказки и увлекательные сюжеты. В противном случае 
малыш быстро заскучает и будет заниматься через силу. Поэтому 
лучше рассказать ему про волшебный квадрат, который по велению 
доброй волшебницы распался на несколько фрагментов, из них можно 
создать буквально все. Но волшебнице нужен помощник, поэтому 
ребенок на время наделяется чудесной силой, а по магической книге 
(рисункам и схемам) он будет населять вымышленное царство 
различными жителями, строить там дома, лодки, елки и прочее. 
Танграм – замечательная тренировка для ума, которая поможет 
весело провести время и закрепить полезные навыки. Среди 
огромного количества схем можно найти те, которые придутся по душе 
каждому дошкольнику. 
Следующая дидактическая игра «Математический квадрат» может 
быть использована педагогами дошкольных учреждений в работе с 
детьми любого возраста на занятиях по формированию элементарных 
математических представлений, в процессе совместной деятельности 
с детьми, а так же в процессе самостоятельной деятельности детей. 
 Задачи: закреплять знание геометрических фигур: круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник, описывать их по характерным признакам; 
учить определять пространственное расположение предметов; 
сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 
сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по 
заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в 
целом), закрепить знание цветов; обогащать словарный запас; 
развивать речь, внимание, координацию движений, мелкую 
мускулатуру пальцев. С помощью данной игры можно выполнять с 
детьми различные задания. 
 Задание 1. Воспитатель предлагает ребёнку натянуть резинку в 
форме какой-либо фигуры. 
 Задание 2. Воспитатель предлагает разгадать загадку, а ответом 
будет являться фигура, которую ребёнок должен натянуть при помощи 
резинки. Примеры загадок:  
Я фигура – хоть куда, Очень ровная всегда, Все углы во мне равны.  И 
четыре стороны. Кубик – мой любимый брат, Потому что я…. 
(квадрат).  
Растянули мы квадрат И представили на взгляд, На кого он стал 
похожим Или с чем-то очень схожим? Не кирпич, не треугольник - 
Стал квадрат… (прямоугольник). 
 На фигуру посмотри И в альбоме начерти Три угла. Три стороны Меж 
собой соедини. Получился не угольник, А красивый… (треугольник).  
Задание 3. Предложить создать фигуру определённого цвета.  
Задание 4. Можно предложить задания на закрепление свойств фигур. 
Например, построй большой красный треугольник или построй 



маленький жёлтый прямоугольник, построй фигуру больше или 
меньше данной.  
Задание 5. По заданию воспитателя дошкольники могут закреплять 
расположение предметов в пространстве. Воспитатель просит 
сделать фигуру слева или справа линии, сверху или снизу линии. Так 
же можно попросить ребёнка расположить фигуры вдоль заданной 
стороны или расположить в нужном углу. Например: расположи 
треугольник вдоль правой стороны, расположи квадрат в левом 
верхнем углу и т.д.  
Задание 6. Даётся задание расположить фигуры относительно друг 
друга. Например: расположите фигуры так, чтоб квадрат был справа 
от треугольника, расположить треугольник внутри квадрата. 
Игра «Четвертый лишний» (геометрические фигуры) 
Цель: закрепление знаний о геометрических фигурах и цвете. 
Содействовать  развитию навыка классифицировать предметы по 
существенному признаку, обобщать. 
Ход игры: 
Три из предложенных картинки относятся к одной группе предметов, 
четвертый - к другой группе. Дети называют лишнюю картинку, 
объясняя свой выбор. 
Лишнюю картинку они ловят удочкой. 
Итак, я хочу закончить свое выступление словами, с которых начала 
свой мастер – класс 
Математика – наука Хороша и всем нужна, Без нее прожить нам 
трудно, Без нее нам жизнь сложна. 
Спасибо за участие! 
 


