
Актуальность. В настоящее время математика необходима огромному числу 

людей различных профессий. В математике заложены огромные возможности для 

развития мышления детей в процессе их обучения с самого раннего возраста. 

Дошкольный возраст - самый благоприятный период для интенсивного развития 

физических и умственных функций детского организма, в том числе и для 

математического развития. Навыки, умения, приобретённые в дошкольный период, 

служат фундаментом для получения знаний и развития способностей в старшем возрасте – 

школе. 

Математическое развитие ребенка - это не только умение дошкольника считать и 

решать арифметические задачи, это и развитие способности видеть в окружающем мире 

отношения, зависимости, оперировать предметами, и знаками, символами.  

Математическое развитие детей является длительным и весьма трудоёмким 

процессом для дошкольников, так как формирование основных приёмов логического 

познания требует не только высокой активности умственной деятельности, но и 

обобщённых знаний об общих и существенных признаках предметов и явлений 

действительности.                                                                                            

Работа в математическом кружке позволяет приобщать ребенка к игровому 

взаимодействию, обогащать  математические представления, интеллектуально развивать 

дошкольника. 

Достичь этого можно путем включения задач связанных с понятиями, которые 

выходят за рамки программного материала. Для логических задач характерно зачастую 

неожиданное решение. 

Формированию творческой личности способствуют задачи, предполагающие как 

различные способы решений, так и дающие возможность на основе анализа имеющихся 

данных выдвигать гипотезы и в дальнейшем подвергать их проверке. 

Одним из средств умственного развития ребенка являются развивающие игры. Они 

важны и интересны для детей,  разнообразны по содержанию, очень динамичны и 

включают излюбленные детьми манипуляции с игровым материалом, который способен 

удовлетворить ребенка в моторной активности, движении, помогает детям использовать 

счет, контролирует правильность выполнения действий.      

Принципы, заложенные в основу этих игр - интерес - познание - творчество - 

становятся максимально действенными, так как игра обращается непосредственно к 

ребенку добрым, самобытным, веселым и грустным языком сказки, интриги, забавного 

персонажа или приглашения к приключениям. В каждой игре ребенок всегда добивается 

какого-то «предметного» результата.  Постоянное и постепенное усложнение игр («по 

спирали») позволяет поддерживать детскую деятельность в зоне оптимальной трудности. 

Развивающие игры создают условия для проявления творчества, стимулирует развитие 

умственных способностей ребенка. Взрослому остается лишь использовать эту 

естественную потребность для постепенного вовлечения детей в более сложные формы 

игровой активности. 

Значимость развивающих игр для развития дошкольников, их многообразие и 

возрастная адекватность позволяет использовать их для решения указанной проблемы – 

умственного развития дошкольников. 

            В специально разработанных играх и упражнениях с блоками Дьенеша и 

палочками Кюизенера у малышей развиваются элементарные навыки алгоритмической 

культуры мышления, способность производить действия в уме. С помощью логических 

блоков и палочек дети тренируют внимание, память, восприятие. 


