
                         

 

 

 

       Обучению дошкольников 

началам математики должно 

отводиться важное место. Это 

вызвано целым рядом 

причин (особенно в наше время): 

началом школьного обучения, 

обилием информации, получаемой 

ребенком, повышением внимания к 

компьютеризации уже с 

дошкольного возраста, стремлением 

родителей в связи с этим как можно 

раньше научить ребенка узнавать цифры, считать, решать задачи. Взрослые 

зачастую спешат дать ребенку набор готовых знаний, суждений, который он 

впитывает как губка, например, научить ребенка считать до 100, до 1000 и. т. д. 

 не овладев полным знанием в пределах 10. Однако всегда ли это дает 

ожидаемый результат? Скажем, надо ли заставлять ребенка заниматься 

математикой, если ему скучно?  

         

         Важно, чтобы математика вошла в 

жизнь детей не как теория, а как 

знакомство с интересным новым 

явлением окружающего мира. Весь 

процесс обучения должен быть настроен 

на как можно более раннее 

возникновение «почему?». Это 

возникновение интереса к процессу, к 

причине, первые «открытия», горящие 

глаза, и желание узнать «еще и еще». 

Здесь закладывается мотивационная база 

дальнейшего развития личности, 

формируется познавательный интерес, 

желание узнать что-то новое. 

        

Обучение математике детей дошкольного возраста немыслимо без 

использования занимательных игр, задач, развлечений. Задачи на смекалку, 

головоломки, занимательные игры вызывают у ребят большой интерес. Дети 

могут, не отвлекаясь, подолгу упражняться в преобразовании фигур, 

перекладывая палочки или другие предметы по заданному образцу, по 

собственному замыслу. В таких занятиях формируются важные качества 

личности ребенка: самостоятельность, наблюдательность, развиваются 

конструктивные умения. 



 

         Любая математическая задача на 

смекалку несёт в себе определённую 

умственную нагрузку, развивает у 

детей познавательный интерес, 

способность к исследовательскому, 

творческому поиску. Так, 

головоломки целесообразны при 

закреплении представлений о 

геометрических фигурах, их 

преобразовании. Загадки, задачи-

шутки уместны в ходе обучения 

решению арифметических задач, 

действий над числами, при формировании представлении о времени. Для детей в 

старшем дошкольном возрасте можно использовать несложные занимательные 

задачи в качестве «умственной гимнастики». 

       

 В ходе решения задач на смекалку, головоломок дети учатся планировать свои 

действия, обдумывать их, искать ответ, догадываться о результате, проявляя при 

этом творчество. 

       Такая работа активизирует мыслительную деятельность ребенка, развивает у 

него качества, необходимые, для профессионального мастерства, в какой бы 

сфере он не трудился.    
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