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О дна из важнейших задач воспитания маленького ребенка – развитие его
ума, формирование таких мыслительных умений и способностей, которые
позволяют легко осваивать новое. На решение этой задачи должны быть
направлены содержание и методы подготовки мышления дошкольников к
школьному обучению.
Уже в детском саду перед воспитателями и родителями стоит задача научить
детей анализировать, сравнивать и обобщать информацию, полученную в
результате взаимодействия с объектами и явлениями не только
действительности, но и абстрактного мира.
Ничто, так, как математика, не способствует развитию мышления, особенно
логического. Обучению дошкольников началам математики в настоящее
время отводится важное место. Это вызвано целым рядом причин: обилием
информации,
получаемой
ребенком,
повышением
внимания
к
компьютеризации, желанием сделать процесс обучения более интенсивным,
стремлением родителей в связи с этим как можно раньше научить ребенка
узнавать цифры, считать, решать задачи.
Практика дошкольного образования показывает, что на успешность обучения
влияет не только содержание предлагаемого материала, но также форма его
подачи, которая способна вызвать заинтересованность ребенка и его
познавательную активность.
Известно, что игра как один из наиболее естественных видов деятельности
детей способствует становлению и развитию интеллектуальных и
личностных проявлений, самовыражению, самостоятельности. Эта
развивающая функция в полной мере свойственна и занимательным
математическим играм.
Игры математического содержания помогают воспитывать у детей
познавательный интерес, способность к исследовательскому и творческому
поиску, желание и умение учиться. Необычная игровая ситуации с
элементами проблемности, присущая занимательной задаче, интересна
детям. Достижение цели игры – составить фигуру, модель, дать ответ, найти
фигуру – приводит к умственной активности,
основанной на
заинтересованности ребёнка в получении результата. Все это способствует
формированию готовности к школе.
Дети начинают осознавать, что в каждой из занимательных задач заключена
какая-либо хитрость, выдумка, загадка. Найти, разгадать её невозможно без
сосредоточенности, напряженного обдумывания, постоянного сопоставления
цели с полученным результатом.

Предлагаю вам задачи на смекалку; ребусы, кроссворды, задачи-шутки.
Думай, считай, отгадывай.
Сколько?
1. Заяц и белка угощали друзей. Заяц принес морковку и репку, а белка –
орех, шишку и гриб. Сколько гостинцев принесли заяц и белка?
2. Дочь взяла 5 тарелок и поставила по одной тарелке: бабушке, маме и себе.
Сколько лишних тарелок она взяла?
3.В комнате 4 угла. В каждом углу сидела кошка, напротив каждой кошки - 3
кошки.
Сколько
кошек
находилось
в
комнате?
(4
кошки)
4. Как в решете воды принести? ( Заморозить, или на дно решета положить
пакет)
5. Из какой посуды нельзя ничего съесть? (Из пустой тарелки)
6. У животного 2 правые ноги, 2 левые, 2 ноги спереди, 2 сзади. Сколько у
него
ног?
(всего
4)
7. Шли 7 братьев, у каждого брата по одной сестре. Сколько шло человек? (8
человек)
8. Сколько орехов лежит в пустом стакане? (0 стакан то пустой)
9. В вазе стояло 3 тюльпана и 7 нарциссов. Сколько тюльпанов стояло в вазе?
(В
вазе
было
только
3
тюльпана)
10. На столе лежало 4 яблока. Одно из них разрезали пополам и положили на
стол. Сколько яблок на столе осталось? (4 яблока)
РЕБУСЫ

КРОССВОРД

ЗАДАЧИ - ШУТКИ
1. Кто быстрее плавает утенок или цыпленок?
2. Кто быстрее долетит до цветка бабочка или гусеница?
3. На одном берегу утята на другом - цыплята. Посередине островок. Кто
быстрее доплывет до острова?
4. Над лесом летели три рыбки. Две приземлились. Сколько улетело?
5. Катится по столу колесо: один угол у него красный, другой зеленый,
третий желтый. Когда колесо докатится до края стола, какой цвет мы
увидим?
6. По морю плыл большой, красивый паровоз. На палубе было много
людей. Всем было хорошо. Как звали капитана?
7. Летели два крокодила. Один красный, другой синий. Кто быстрее
долетит?
8. У мамы есть кот Пушок, дочка Даша и собачка Шарик. Сколько у мамы
детей?
9. Что едят крокодилы на северном полюсе?
10. Собачка Жучка сказала, что видела на горке Сашу, Петю, Катю.

