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Аннотация: данная тема очень актуальна в наши дни, так как матема-

тика является одной из наиболее важных областей знания современного чело-

века. Широкое использование техники, в том числе и компьютерной, требует 

от него определенного минимума математических знаний, поэтому в статье 

рассмотрены вопросы, как с помощью занимательного материала формиро-

вать интерес к математике. 
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лектуальное развитие. 

Математика представляет собой сложную науку, которая может вызвать 

трудности во время школьного обучения, поэтому одной из важных проблем, 

встающих перед педагогом, является формирование интереса к математическим 

знаниям у детей дошкольного возраста. В этом возрасте закладываются основы 

знаний, необходимые ребенку в школе. Успешность этой деятельности во мно-

гом зависит от умения педагога выстроить процесс образования и общения с 

детьми. 

И родители, и педагоги знают, что математика – это мощный фактор интел-

лектуального развития ребенка, формирования его познавательных и творческих 

способностей. Для этого образовательная деятельность должна проходить в 

увлекательной игровой форме. В процессе игры дети усваивают сложные 
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математические понятия, учатся считать, читать и писать. А в развитии этих 

навыков ребенку помогают близкие ему люди: родители и педагоги. 

В ходе игр с занимательным материалом дети овладевают умением вести 

поиск решения самостоятельно, развивается их умственная активность. Когда за-

нимательная задача доступна ребенку, у него складывается положительное эмо-

циональное отношение к ней, что и стимулирует мыслительную активность. 

Занимательный материал можно классифицировать, выделив в нем условно 

3 основные группы: развлечения, математические игры и задачи, развивающие 

игры и упражнения. 

Первый вид занимательного математического материала – это развлечения. 

В процессе развлечения дети закрепляют ранее приобретённые знания, умения и 

навыки. В таких развлечениях используются различные виды занимательного 

материала: задачи в стихотворной форме, задачи-шутки, загадки с цифрами, ма-

тематические сказки, логические упражнения, головоломки с палочками и гео-

метрическими фигурами, ребусы, лабиринты. Такие развлечения желательно 

проводить регулярно, так как они доставляют детям радость и удовольствие от 

игр развивающей направленности, поддерживают интерес к интеллектуальной 

деятельности, желание играть в игры с математическим содержанием. 

Второй вид занимательного математического материала – это математиче-

ские игры и задачи. Любая математическая задача на смекалку, несёт в себе опре-

делённую умственную нагрузку. Умственная задача: составить фигуру или ви-

доизменить ее, найти путь решения, отгадать число – реализуется средствами 

игры в игровых действиях. Смекалка, находчивость, инициатива проявляются в 

активной умственной деятельности, основанной на непосредственном интересе. 

Третий вид занимательного математического материала – это развивающие 

игры и упражнения. Важным средством формирования мыслительной деятель-

ности ребенка, его интеллекта является игра. Существует множество разнообраз-

ных методических материалов, которые обеспечивают интеллектуальное разви-

тие детей это: логические блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, игры Воскобо-

вича, Танграм, Уголки для всех, Волшебный круг, Монгольская игра, игра-
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головоломка Пифагор, шахматы, счётные палочки, логические задачи, загадки, 

головоломки. Эти игры помогают развитию познавательных способностей, фор-

мированию интереса к действию с геометрическими фигурами, величинами. 

Занимательный математический материал является хорошим средством 

воспитания у детей в дошкольном возрасте интереса к математике, к логике, и 

доказательности рассуждений, и рассматривается как одно из средств, обеспечи-

вающих рациональную взаимосвязь работы воспитателя на занятиях и вне их. 

На занятиях по формированию элементарных математических представле-

ний такой материал включают в ход самого занятия или используют в конце его, 

когда наблюдается снижение умственной активности детей. Так, головоломки 

целесообразны при закреплении представлений ребят старшего дошкольного 

возраста о геометрических фигурах. Загадки, задачи-шутки уместны в ходе обу-

чения решению арифметических задач, действий над числами, формирование 

временных представлений. В группах детей старшего возраста оправдывает себя 

использование в самом начале занятия несложных занимательных задач в каче-

стве «умственной гимнастики». 

Во вне учебное время занимательные игры воспитатель использует для ор-

ганизации самостоятельной деятельности детей, основанной на их интересе. 

Формы организации ребят разнообразны: игры проводятся со всем коллективом 

воспитанников, с подгруппами и индивидуально. Педагогическое руководство 

состоит в создании условий для игр, поддержании и развитии интереса, поощре-

нии самостоятельных поисков решений задач, стимулировании творческой ини-

циативы. 

Дошкольники с большим желанием откликаются на предложения участво-

вать в играх с математическим содержанием. На успешность обучения влияет не 

только содержание предлагаемого материала, но и форма подачи, которая спо-

собна вызывать заинтересованность и познавательную активность детей. 

При организации процесса, направленного на развитие математических 

представлений у детей, творчески используют широкий спектр техник педагоги-

ческой поддержки: «активного слушания», «отслеживания реплик». Следует 
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поддерживать инициативу ребёнка при обсуждении или выполнении им различ-

ных дел, но не освобождать от ответственности. С детьми, у которых наблюда-

ются проблемы с усвоением математических представлений, или, наоборот, 

были выявлены склонности к математике, следует проводить индивидуальную 

работу с использованием занимательного материала. 

Обучение математике детей дошкольного возраста немыслимо без исполь-

зования занимательных игр, задач, развлечений. И так занимательная матема-

тика как средство развития логического мышления, способствует всестороннему 

развитию ребёнка, а именно: развитию умственных и творческих способностей, 

познавательного интереса, речи, воображения, является одним из эффективных 

средств подготовки детей к школе. 
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