Консультация для родителей

«Математика – занимательная игра»
В дошкольном возрасте закладываются основы знаний, необходимых
ребенку в школу. Математика представляет собой сложную науку, которая
может вызывать определенные трудности во время школьного обучения.
Каждый дошкольник – маленький исследователь с радостью и
удивлением, открывающий для себя окружающий мир. Задача воспитателей и
родителей помочь ему сохранить и развить стремление к познанию,
удовлетворить детскую потребность в активной деятельности, дать пищу уму
ребёнка. Удовлетворить детскую любознательность, вовлечь ребёнка в
активное освоение окружающею мира, помочь ему овладеть способами
познания связей между предметами и явлениями позволит игра. Игра это
огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребёнка вливается
живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра – это
искра зажигающая огонёк пытливости и любознательности.
Знакомство с величиной, формой, пространственными ориентирами
начинается у ребенка очень рано, уже с младенческого возраста. Он на каждом
шагу сталкивается с тем, что нужно учитывать величину и форму предметов,
правильно ориентироваться в пространстве, тогда как долго может не
испытывать, например, потребности в счете. Поэтому первостепенное значение
имеют те знания, к усвоению которых ребенок наиболее предрасположен.
Основу из основ математики составляет понятие числа. Однако число,
как впрочем, практически любое математическое понятие, представляют собой
абстрактную категорию. Поэтому зачастую возникают трудности с тем, чтобы
объяснить дошкольнику, что такое цифра. В математике важным является не
качество предметов, а их количество. Ребенка можно учить счету на

конкретных предметах. Ребенок понимает, что игрушки, фрукты можно
сосчитать. При этом считать предметы можно «между делом». Например, на
прогулке вы можете попросить ребенка подсчитать встречающиеся вам по
дороге предметы. Известно, что выполнение мелкой домашней работы очень
нравится детям. Поэтому вы можете обучать ребенка счету во время
совместной домашней работы. Например, попросите вам определенное
количество каких-либо нужных для дела предметов. Точно так же можно учить
ребенка отличать и сравнивать предметы: попросить принести вам большую
тарелку или кружку и т.д.
Наглядность – важный принцип обучения ребенка. Когда ребенок видит,
ощущает предметы, обучать математике значительно легче. Поэтому одним из
основных

принципов

обучения

ребенка

основам

математике

является

наглядность. Потому что считать лучше какие-то определенные предметы,
например цветные кружочки, кубики, полоски и т.д.
Для формирования у ребенка математических представлений используют
разнообразные дидактические игры. Такие игры учат ребенка понимать
некоторые сложные математические понятия, формируют представления о
соотношении цифры и числа, количества и цифры, развивают умения
ориентироваться в пространстве, делать выводы. Очень полезно для развития
математических способностей у ребенка сравнивать картинки, в которых есть и
общее, и отличное. Особенно хорошо, если на картинках будет разное
количество предметов. Спросите ребенка, чем отличаются рисунки. Попросите
ребенка самого нарисовать разное количество предметов, вещей, животных и
т.д.
Логические игры математического содержания воспитывают у ребенка
познавательный интерес, способность к творческому поиску, желание и умение
учиться. Занимательные математические задачи способствуют у ребенка
умения быстро воспринимать познавательные задачи и находить для них

верные решения. Ребенок начинает понимать, что для правильного решения
логической задачи необходимо сосредоточиться.
Задачи на смекалку, головоломки, занимательные игры вызывают у
ребенка большой интерес. Дети могут, не отвлекаться, подолгу упражняться в
преобразовании фигур, перекладывая палочки или другие предметы по образцу,
по собственному замыслу. В таких занятиях формируются важные качества
личности

ребенка:

самостоятельность,

наблюдательность,

находчивость,

сообразительность, вырабатывается усидчивость.
Черпать свои знания по математике ребенок должен не только с занятий
по математике в детском саду, но и из своей повседневной жизни, из
наблюдений за явлениями окружающего его мира. Здесь на первое место
выходите вы, родители ребенка. Здесь ваша помощь неоценима, помощь
родителей, которые желают внести свою лепту в дело развития и воспитания
собственного ребенка. Совместный поиск решения проблем, помогает
организовать обучение детей и взрослых, которое не только способствует
лучшему усвоению математики, но и обогащает духовный мир ребенка,
устанавливает связи между старшими и младшими, необходимые им в
дальнейшем для решения жизненных проблем.
Родителям надо напомнить, что принудительное обучение бесполезно и
даже вредно.

Выполнение заданий должно начинаться с предложения:

«Поиграем?».
Обсуждение заданий следует начинать тогда, когда ребенок не очень
возбужден и не занят каким-либо интересным делом: ведь ему предлагают
поиграть, а игра - дело добровольное!
Пожертвуйте ребенку немного своего времени и не обязательно
свободного, по дороге в детский сад или домой, на кухне, на прогулке и даже в
магазине, когда одеваетесь на прогулку и. т. д. Ведь в программе по
формированию элементарных математических представлений для детских
садов выделены основные темы «Количество и счет», «Величина», «Форма»,

«Ориентировка в пространстве и времени». Согласитесь, всем этим понятиям
вы можете уделить внимание и в повседневной жизни.
Любая математическая задача на смекалку несёт в себе определённую
умственную нагрузку, развивает у детей познавательный интерес, способность
к исследовательскому, творческому поиску.
Приобщение детей старшего дошкольного возраста в условиях семьи к
занимательному

математическому

материалу

поможет

решить

ряд

педагогических задач.
Известно, что игра как один из наиболее естественных видов
деятельности детей способствует самовыражению, развитию интеллекта,
самостоятельности. Эта развивающая функция в полной мере свойственна и
занимательным математическим играм.
Желание достичь цели – составить фигуру, модель, дать ответ;
получить результат – стимулирует активность, проявление нравственноволевых усилий (преодоление трудностей, возникающих в ходе решения,
доведение начатого дела до конца, поиск ответа до получения результата).
Занимательные игры способствуют становлению и развитию таких
качеств личности, как целенаправленность, настойчивость.
Выполнение практических действий с использованием занимательного
материала вырабатывает у детей умение воспринимать познавательные задачи,
находить для них новые способы решения.
Дети начинаю то сознавать, что в каждой из занимательных задач
заключена

какая-либо

хитрость.

Найти

её

без

сосредоточенности

и

обдумывания невозможно. Загадывайте детям задачи в стихотворной форме.
Игры математического содержания помогают воспитывать у детей
познавательный интерес, способность к исследовательскому и творческому
поиску, желание и умение учиться. Занимательные задачи, игры, головоломки
способствуют становлению и развитию таких качеств личности, как
целенаправленность,
практических

настойчивость,

действий

с

самостоятельность.

использованием

занимательного

Выполнение
материала

вырабатывает у детей умение воспринимать познавательные задачи, находить
для них новые решения.
Так, в непосредственной обстановке, жертвуя небольшим количеством
времени, вы можете приобщить ребенка ко многим математическим понятиям,
способствовать их лучшему усвоению, поддерживая и развивая интерес к
математике.

