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Доклад на родительском собрании. 

«Использование занимательного материала». 

Старшая группа. 

Уважаемые родители, сегодня мы с вами поговорим о том, как важно ис-

пользовать различный игровой материал в обучении детей, математике и разви-

тии логического мышления детей. Он не только помогают обучать малышей, но 

и делает это обучение интересным, активизирует умственную деятельность, 

увлекает и развивает детей, расширяет, углубляет математические представле-

ния, упражняет в применении их в новой обстановке. 

При применении занимательного материала непременным условием явля-

ется применение систем игр и упражнений. 

Дети очень активны в восприятии задач, шуток, головоломок, логических 

упражнений. Они настойчиво ищут под решения, который ведёт к результату. 
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Когда занимательная задача доступна ребёнку, у него откладывается положи-

тельное отношение к ней. Ребёнку интересна конечная цель: сложить, найти нуж-

ную цель, фигуру, преобразовывать. 

При этом дети пользуются двумя видами поисковых проб: практическими 

(действия в перекладывании, подборе) и мыслительными (обдумывание хода, 

предугадывание результата, предположение решения). Дети подготовительной 

группы осуществляют поиск путём сочетания мыслительных и практических 

проб, или только мысленно. У детей формируется умение вести поиск решения 

путём предположений. 

Из всего многообразия занимательного математического материала в до-

школьном возрасте наибольшее применение находят дидактические игры. Ос-

новное их назначение – обеспечить упражняемость детей в различении, выделе-

ния, названии множества предметов, чисел, геометрических фигур, направлений 

и т.д. А так же широко используются дидактические игровые упражнения. Они 

закрепляют навыки и умения детей. 

Из всего многообразия головоломок наиболее приемлемы в старшем до-

школьном возрасте головоломки с палочками (можно использовать спички без 

серы). Их можно объединить в 3 группы: 

1. Задачи на составление заданной фигуры из определённого количества па-

лочек: составить 2 равных квадрата из 7 палочек, 2 равных треугольника 

из 5 палочек. 

2. Задачи на изменение фигур, для решения которых надо убрать указанное 

количество палочек. 

3. Задачи на смекалку, решение которых состоит в перекладывании палочек 

с целью видоизменения, преобразование заданной фигуры. 

Головоломки 1ой группы можно предложить в такой последовательности: 

a) составить 2 равных треугольника из 5 палочек; 

b) составить 2 равных квадрата из 7 палочек; 

c) составить 3 равных треугольника из 7 палочек; 

d) составить 4 равных треугольника из 9 палочек; 
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e) составить 3 равных квадрата из 10 палочек; 

f) из 5 палочек составить квадрат и 2 равных треугольника; 

g) из 9 палочек составить квадрат и 4 треугольника; 

h) из 10 палочек составить 2 квадрата (маленький квадрат составляется 

из 2 палочек внутри большого); 

i) из 9 палочек составить 5 треугольников (4 маленьких треугольника в ре-

зультате пристроения, образуют 1 большой); 

j) из 9 палочек составить 2 квадрата и 4 равных треугольника (из 7 палочек 

составить 2квадрата и делят на 2, палочками). 

В дошкольном возрасте с целью развития мышления детей используют раз-

личные виды не сложных логических задач. А именно: 

1. Которая из геометрических фигур здесь лишняя? 

2. Найти на чертеже 5 треугольников и 1 квадрат. 

3. Какое число надо поставить в нужную клетку? 

4. Чем отличается одна картинка от другой? 

5. Найти 2 одинаковых предмета. 

6. Какая фигура здесь лишняя? 

7. Лабиринты. 

8. Продолжить ряд изображений. 

9. Вместо знака вопроса поместить нужную фигуру. 

10. Поиск признака отличия одной группы фигур от другой. 

Особое место среди математических развлечений занимают игры на состав-

ление плоскостных изображений предметов, животных, птиц, домов, кораблей 

из специальных наборов геометрических фигур. Набор фигур при этом подбира-

ются не произвольно, а представляют собой части разрезанной определённым 

образом фигур: квадрат, прямоугольник, круг, овал. Игра «?» – одна из неслож-

ных игр. Квадрат 8 на 8 см из картона. 

Из многообразия математических игр и развития, наиболее доступным, яв-

ляется загадка и задачи – шутки. 
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Задачи-шутки – это занимательные игровые задачи с математическим смыс-

лом. Для решения их надо в большей мере проявлять находчивость, смекалку, 

понимание юмора. Например…! 

Выполнение практических действий с использованием занимательного ма-

териала вырабатывает у ребят умение воспринимать познавательные задачи, 

находить для них новые способы решения. Это ведёт к проявлению у детей твор-

чества (придумыванию у новых вариантов логических задач). Дети начинают 

осознавать, что в каждой из занимательных задач, заключена какая – либо хит-

рость, выдумка, забава. Найти, разгадать её можно без сосредоточенности, 

напряжённого обдумывания, постоянного сопоставления цели и получения ре-

зультата. 
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