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РОЛЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР  

В ФОРМИРОВАНИИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ   

У  ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 



 

можно ли повысить 

мотивацию дошкольников в 

формировании элементарных 

математических 

представлений посредством 

использования дидактических 

игр 



Цель работы:  

 

создание условий для развития у детей 

дошкольного возраста элементарных 

математических представлений 

посредством дидактических игр 



 «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» 
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Применение дидактических игр повышает 

эффективность педагогического процесса, 

способствует развитию памяти, мышления у детей, 

оказывая огромное влияние на умственное развитие 

ребенка. 

Увлекательные игры помогают сделать 

образовательный процесс  не трудным и  не скучным, 

а интересным и занимательным. 




