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Игра – это искра, зажигающая огонёк 

пытливости и любознательности.

В.А. Сухомлинский

Актуальность

Огромную роль в умственном воспитании и в развитии интеллекта ребёнка

играет математическое развитие. Математика обладает уникальным развивающим эффектом. Ее

изучение способствует развитию памяти, речи, воображения, эмоций; формирует настойчивость,

терпение, творческий потенциал личности.

Так как основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является

игра. То именно игра с элементами обучения интересная ребенку, поможет в развитии познавательных

способностей дошкольника. Одной из таких форм является театрально-игровая деятельность. Для

достижения своей цели в работе с дошкольниками я использую математический театр, где в роли

героев выступают геометрические фигуры и цифры. Используя сказки или сказочные сюжеты и

дидактические игры, я знакомлю детей с математикой, именно через использование элементов

театральной математики, отражаются и развиваются знания и умения, полученные на занятиях,

воспитывается интерес к математике. В театрализованной игре ребёнок воспроизводит знакомые

литературные сюжеты и это тренирует память, активизирует мышление. Дети преодолевают робость и

смущение, мобилизуют своё внимание.



Развитие познавательной активности и интереса дошкольника 

к математике  через театрально – игровую деятельность.

Учить детей выделять существенные признаки 

предметов, сравнивать, обобщать.

Развивать умение высказывать простейшие собственные 

суждения и умозаключения на основании приобретённых 

знаний. 

Учить детей ориентироваться в специально созданных 

ситуациях и определять свое место по заданному условию. 

Закрепить  знания о геометрических фигурах.

Развивать логическое мышление, внимание, память, 

воображение.



Математическая сказка способствует развитию 

творческих способностей, внимания, памяти, 

мышления. Ребята на примере уже знакомых им 

русских народных сказок придумывают свои 

оригинальные истории про геометрические 

фигуры и цифры.



«Сказка

о том, как цифры 

подружились»



Сказка 

«Теремок на 

новый лад»



Сказка 

«Колобок на новый 

лад»



Игра «Геометрический зоопарк» 

учит ребят составлять группы 

отдельных предметов. Ребята по 

желанию выбирают себе на 

перчатки геометрические фигуры, 

которые выполняют роль 

определенных животных по выбору 

детей. Воспитатель создает 

соответствующую случаю 

проблемную ситуацию, при 

решении которой дошкольникам 

необходимо разделить фигуры на 

группы, то есть поселить в домики. 

Для усложнения задания - детям 

можно предложить посчитать 

фигуры в группах – домиках. 






