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Обучение математике не должно быть скучным занятием для ребенка, к тому же 

существует просто огромное количество математических игр и игр - обучалок

для детей. Дело в том, что детская память избирательна.

Ребенок усваивает только то, что его заинтересовало, удивило, обрадовало или 

испугало.

Он вряд ли запомнит что-то, на его взгляд, неинтересное, даже если взрослые 

настаивают.

Поэтому основная задача педагогов сделать так, чтобы детям было интересно 

заниматься математикой. Тогда маленькие непоседы и сами не заметят, как 

научатся математическим представлениям.

«Учиться можно только весело… Чтобы переваривать знания, надо поглощать их с 

аппетитом» А. Франс 









«Танграм»- одна из несложных игр.



Из всего многообразия головоломок наиболее приемлемы в старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) 

головоломки с палочками. Их называют задачи на смекалку геометрического характера, так как в ходе 

решения, как правило, идет трансфигурация, преобразование одних фигур в другие.

В дошкольном возрасте используются самые простые головоломки. Необходимо иметь наборы

обычных счетных палочек, чтобы составить из них

наглядные задачи-головоломки.





Более сложные задания на перестроение фигур

Это задачи, в которых для изменения фигуры надо переложить определенное количество палочек или 

убрать определенное количество. В процессе решения таких задач дети должны овладеть такими 

мыслительными операциями, в

результате которых можно представить мысленно различные преобразования, проверить их, затем, 

отбросив неверные, искать и пробовать новые ходы решения.



Головоломки.

Игры-головоломки развивают наглядно-образное и логическое мышление, сообразительность, смекалку, 

интерес, целенаправленность, настойчивость, самостоятельность



Особое место среди математических развлечений занимают игры на составление плоскостных 

изображений предметов, животных, птиц, домов, кораблей из специальных наборов геометрических 

фигур. Наборы фигур при этом подбираются не произвольно, а представляют собой части разрезанной 

определенным образом фигуры. Они интересны детям и взрослым. Детей увлекает результат – составить 

увиденное на образце или задуманное. Они включаются в активную практическую деятельность по 

подбору способа расположения фигур с целью создания силуэта.
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«Тренажер «Божья коровка»





«Геоборд - как средство развития познавательной активности 

дошкольников»



Из многообразия математических игр и развлечений наиболее доступными и интересными в 

дошкольном возрасте являются загадки и задачи-шутки.

В загадках математического содержания анализируется предмет с количественной, пространственной, 

временной точки зрения, подмечены простые математические отношения:



Это занимательные игровые задачи с математическим смыслом. Для их решения надо в большей мере 

проявить находчивость, смекалку, понимание юмора, нежели познания в математике. Построение, 

содержание, вопрос в этих задачах необычны.





Финансовая грамотность






