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Выбери профессию, которую ты любишь, и тебе не придется работать ни
дня в твоей жизни.
Кофуций
Каждый человек хотя бы раз в жизни задавал себе вопрос: «Правильно ли я
для себя выбрала профессию?» Много профессий на свете, но эту профессию не
выбирают, выбирает ОНА! Случайных людей здесь не бывает, они просто не
смогут жить в этом состоянии. А что значит, для меня быть воспитателем? Не
возможность чему-то учить детей, воспитывая их каждый момент, а каждый день
общаться с ними, открывая для себя новое.
Воспитатель детского сада - это состояние души. Он дарит детям тепло
своего сердца. Работа воспитателя - не просто труд. Это, прежде всего,
способность к отречению, умение отдать всего себя, без остатка, видеть в этом
свет.
Кто всегда радуется жизни, смеется и любит любую погоду. Конечно, это
дети! Они искренние, добрые, открытые. От них исходит положительная энергия,
которая не оставит никого равнодушным. Каждый день, когда видишь распахнутые
навстречу тебе детские глаза и жадно ловящие каждое твое слово, понимаешь, что
ты нужна им. Секрет их чистой любви прост: они открыты и простодушны. А для
меня лучшая награда –

их радостная улыбка.

И если это так, тебя ждёт

постоянный взаимообмен чувств, счастья и любви. Но всё это не так просто!
Подумаешь, что такого: пришёл на работу, встретил детей, поиграли, поспали,
покушали и домой отправились! Всё легко и красиво! Но в реальной жизни бывает
по-разному: приходишь на работу, а сил и настроения нет, в голове крутятся
домашние проблемы, но нужно всё отбросить и встретить детей с улыбкой.
Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии,
творчества. Этот мир должен окружать ребёнка и тогда, когда мы хотим научить
его читать и писать. Да, от того, как будет чувствовать себя ребёнок, поднимаясь
на первую ступеньку лестницы познания, что он будет переживать, зависит весь
его дальнейший путь к знаниям. Я убеждена в том, что подлинное право на

воспитание – это не диплом о профессиональном образовании, а призвание,
главным критерием которого является неравнодушие к чужим судьбам, высокие
человеческие достоинства, определяющие основное педагогической деятельности.
За время моей работы судьба свела меня с прекрасными людьми. У более
опытных и старших педагогов училась нелёгкому мастерству, ведь быть
воспитателем – огромная ответственность, такой труд по плечу только тем, кто
любит детей и предан своей профессии. Великий педагог Г. Песталоцци,
практиковавший педагогику любви, сказал: «Если не любить, то не имеешь права
воспитывать». И я, действительно, каждый день убеждаюсь в его правоте.
Моя профессия – моя жизнь!
Детский сад - целая эпоха в жизни ребенка. Нужно любить детей, отдавать
им все свое сердце, и так прекрасно, когда дети на тебя смотрят с широко
открытыми глазами, ловят каждое слово, каждое движение…
И в заключении приведу цитату, с которой каждый день спешу на работу:
«…Быть может, труд наш с виду неприметен, но лишь одно я знаю - малыши,
спешат к нам в сад, с утра торопят маму - давай быстрее, мама, побежим! Наверно,
это вот и есть ответ - ценнее нашего труда на свете нет!»
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Воспитатель: Кляпышева Татьяна Васильевна
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(курсы.
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Темы по самообразованию
Учебный год
Название темы
2015-2017 год Развитие логического мышления средствами математических
игр детей старшего дошкольного возраста
Подготовка к обобщению педагогического опыта по теме:
«Развитие логического мышления средствами математических игр
детей старшего дошкольного возраста»

Реализация индивидуального образовательного маршрута
1. Работа в творческих, проектных, проблемных группах по актуальным
вопросам совершенствования образования
Учреждение
-2013-2014 учебный
год,
работа
в
творческой группе по
разработке
плана
воспитательнообразовательной
работы в летний
период с учетом
ФГОС;
-2014-2015 учебный
год,
работа
в
творческой группе по
разработке
индивидуального
образовательного
маршрута развития
ребенка;
-2014-2015 учебный
год,
работа
в
творческой группе по
разработке заданий к
интеллектуальному

Муниципальный

Региональный

Федеральный

конкурсу
«Почемучки» среди
старших
дошкольников
2. Обобщение и распространение опыта работы
-2013
год
выступление
на
педсовете «Создание
игровых
ситуаций
для развития связной
речи детей»;
-2014
год,
консультация
для
родителей
«Роль
театрализованных
игр в развитии детей
старшего
дошкольного
возраста»
-2016
год,
выступление
на
педагогическом
совете с опытом
работы
«Развитие
логического
мышления
средствами
математических игр
детей
старшего
дошкольного
возраста»
-2016 год участие в
семинаре
«Современные
формы методической
работы с педагогами
подготовительных

-2013 год, открытый
показ ООД с детьми
для
педагогов
«Волшебный кубик»
в рамках городской
акции
«Навстречу
друг другу»
-2015 год, мастер
класс для родителей
«Чем занять ребенка
вечером?»

Консультации
для родителей
на сайте ДОУ:
(http://doy99.tyu
men-edu.ru)
«Инициатива и
страх
порицания»

групп»

3. Участие в профессиональных конкурсах
-2013 год, сморт-2016 год, диплом
конкурс «Новогоднее
участника
оформление группежемесячного
2014»;
международного
конкурса «Лучший
-2013 год, смортконспект»
на
конкурс
картотек
международном
«Дидактическая игра
портале
как
средство
MAAM.RU:
развития
Конспект ООд «В
познавательной
поисках елки»;
активности ребенка»:
-2016 год, диплом
-2015 год, смотручастника
конкурс «Огород на
ежемесячного
окне»;
международного
-2016 год, смотрконкурса «Лучший
конкурс логоуголков.
конспект»
на
международном
портале
MAAM.RU:
Викторина
для
старшего
дошкольного
возраста «Земной
поклон,
солдат
России, за ратный
подвиг на земле»;
-2016
год,
победитель
международной
олимпиады
«Теория
и

методика
дошкольного
образования
по
ФГОС» (3 место)
на портале mioplider.ru;
-2016
год,
победитель
Всероссийского
педагогического
конкурса
в
номинации ДПИ
«Зимняя фантазия»
(1
место)
на
портале
pedleader.ru
4. Реализованные личные инициативы
-2013 год, создана и
используется
в
практической
деятельности
картотека
дидактических игр;
-2014 г., разработан и
реализован
проект
«Мои
друзья
дорожные знаки»,
-2015 г., разработан и
реализован
проект
«Здоровое питаниездоровый ребенок»;
-2016г., разработан и
реализован
проект
«Каша-матушка
наша».
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Декабрь
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2014 год
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Мастер-класс для педагогов в рамках ГНОД «Логико
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Конкурс флешмобов среди воспитателей «Красота в
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2016
Показ НООД «Путешествие по континентам»

Результат
участие
участие

участие
участие
участие

участие
участие

Декабрь

Конкурс проектов педагогов в ДОУ
«Лучший педагогический проект по формированию
ЗОЖ
детей дошкольного возраста»

участие

Апрель

Конкурс

3 степень

Май

Представление спектакля для параллельных групп и
педагогов: инсценировка сказки «Кот - воевода»

участие

Февраль

2017
Конкурс методических разработок «Формирование у
дошкольников основ экологической культуры»

участие
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Введение
Современное общество живет в эпоху развития компьютерных и нано технологий. И поэтому современные дети должны быть интеллектуально
развитыми

личностями.

Эффективное

развитие

интеллектуальных

способностей детей дошкольного возраста - одна из актуальных проблем
современности. Дошкольники с развитым интеллектом быстрее запоминают
материал, более уверены в своих силах, легче адаптируются в новой
обстановке, лучше подготовлены к школе.
Интеллектуальный труд очень нелегок, и, учитывая возрастные
особенности, мы должны помнить, что основной метод развития проблемно-поисковый, а главная форма организации - игра. Начинать работу
по становлению психических процессов: памяти, внимания, воображения,
логического мышления необходимо в дошкольном возрасте.
В.А.Сухомлинский

писал:

«Без

игры

нет

и

не

может

быть

полноценного умственного развития. Игра - это огромное светлое окно, через
которое

в

духовный

мир

ребенка

вливается

живительный

поток

представлений, понятий об окружающем мире. Игра - это искра, зажигающая
огонек пытливости и любознательности». Для дошкольников игра имеет
огромное значение: игра - это учеба, игра - это труд, игра - это серьезная
форма воспитания, а также способ познания окружающего их мира.
Одной из наиболее актуальных и важных задач детского сада является
подготовка детей к школе. Учителя хотели бы видеть своих будущих
учеников не столько с количественным запасом знаний и умений, сколько
детьми любознательными, умеющими наблюдать, последовательно и
доказательно мыслить, догадываться и проявлять умственное напряжение,
склонными к творчеству, экспериментированию, активной поисковой и
познавательной деятельности. Одним из средств осуществления данной
преемственности, обеспечивающей готовность к школьному обучению,
является развитие начал логического мышления.

В соответствие с современными тенденциями, родители хотели бы
видеть в своем ребенке человека любознательного, активного, понимающего
живое, обладающего способностью решать интеллектуальные задачи.
Потому обозначенная нами тема позволяет удовлетворить запросы как
учителей, так и родителей, а самое главное сохранить интерес детей к
обучению в школе. От уровня состояния компетентности, успешности,
логичности зависит наше будущее.

I. Теоретическое обоснование темы
1.1 Изучение учебно-методической литературы
На современном этапе модернизации дошкольного образования особое
внимание уделяется обеспечению качества образования в дошкольном
возрасте, что вызывает необходимость поиска способов и средств развития
логических приемов умственных действий, учитывая потребности и
интересы дошкольников.
Повышенная познавательная активность дошкольников и тесно
связанная с ней проблема развития логического мышления старших
дошкольников является актуальной в настоящее время. В современных
условиях значение компьютерной грамотности возрастает, одной из
теоретических основ которой является логика. Знание логики способствует
культурному и интеллектуальному развитию личности.
Необходимым условием качественного обновления общества является
умножение

интеллектуального

потенциала,

недостаточность

развития

логического мышления у детей и интересом педагогов к новым формам
развития логического мышления у детей.
Повышение качества дошкольного образования на современном этапе
подтверждается заинтересованностью со стороны государства вопросами
воспитания и развития детей дошкольного возраста. Подтверждением
является

принятие

Федерального

государственного

образовательного

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) и Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации.
В ФГОС ДО заложен один из основных принципов дошкольного
образования - формирование познавательных интересов и познавательных
действий ребёнка в различных видах деятельности. В том числе одна из
главных задач стандарта направлена на развитие интеллектуальных качеств
дошкольников.
В основе опыта, лежат идеи отечественных и зарубежных педагогов психологов

по

проблемам

развития

мышления:

Л.С.Выготского,

П.П.Блонского,

П.Я.Гальперина,

А.И.Мещерякова,

И.А.Менчинской,

С.Л.Рубинштейна,
Д.Б.Эльконина,

В.ВДавыдова,
А.В.Запорожца,

А.В.Брушлинского, Ж.Пиаже, М.Монтессори.
Мышление - высшая ступень познания человеком действительности.
Чувственной основой мышления являются ощущения, восприятия и
представления. Через органы чувств - это единственные каналы связи
организма с окружающим миром - поступает в мозг информация.
Содержание информации перерабатывается мозгом. Наиболее сложной
(логической) формой переработки информации является деятельность
мышления. Решая мыслительные задачи, которые ставит жизнь, человек
размышляет, делает выводы и тем самым познает сущность вещей и явлений,
открывает законы их связи, а затем на этой основе преобразует мир.
Изучение теоретических основ умственного развития детей старшего
дошкольного

возраста

позволило

выделить

положения,

являющиеся

основными для работы:
Положение Л.С.Выгодского о том, что обучение может дать
развивающий эффект лишь при условии, что ребёнок усваивает новые знания
не пассивно, а активно в процессе практической деятельности; о том, что при
обучении, направленном на развитие мыслительной деятельности, ребёнок
становится способным самостоятельно добывать и систематизировать
знания, т.е. саморазвиваться.
Положение П.Гальперина о том, что обучение должно строиться в
соответствии с закономерностями поэтапного формирования умственных
действий.

Когда

происходит

постепенный

переход

действия

из

практического (внешнего) плана в умственный (внутренний) план.
Положение Ж.Пиаже, П.Гальперина, Л.Венгера о том, что под
развитием логического мышления в дошкольном возрасте рассматривается
развитие способности к анализу, сравнению, обобщению, классификации,
сериации, абстрагированию.

Дидактическим играм всегда придавалось большое значение в развитии
у детей умственной активности. С помощью дидактических игр педагог
приучает детей к самостоятельному мышлению, использованию полученных
знаний в различных условиях, в соответствии с поставленной игровой
задачей. Самое важное для развития мышления - уметь пользоваться
знаниями, отбирать из своего умственного багажа в каждом случае те знания,
которые нужны для решения стоящей задачи. Для этого ребенок должен
овладеть

методом

умственной

работы:

умением

думать,

правильно

анализировать и синтезировать.
Доказано, что каждый ребенок от рождения наделен огромным
потенциалом, который при благоприятных условиях эффективного развития
и дает возможность ребенку достичь больших высот в своем развитии.
Все вышесказанное определило актуальность настоящей работы.
На наш взгляд, решение задач, направленных на развитие логического
мышления

старших

дошкольников,

требует

определения

новых

технологических подходов, использования различных методик и их
комбинаций в системе работы с детьми.
Ориентируясь на вышесказанное, можем утверждать, что дидактическая
игра способна влиять на развитие логического мышления, поэтому уверены о
необходимости и целесообразности создания системы работы по развитию
логического мышления.
Этим и обусловлен выбор темы данной работы - «Развитие логического
детей старшего дошкольного возраста средствами математических игр»
Основной целью стало: Выявить влияние математических игр на
развитие логического мышления детей старшего дошкольного возраста.
Задачи:


синтезу,

Обучать детей основным логическим операциям: анализу,
сравнению,

обобщению;

отрицанию,

классификации,

систематизации,



Разработать для воспитателей методические рекомендации по

развитию логического мышления посредством математических игр;


Повысить компетентность родителей в вопросах развития

логического мышления средствами математических игр.


Разнообразить

и

пополнить

развивающую

среду

играми

математического содержания для развития логического мышления.
Мои многолетние педагогические наблюдения за детьми, позволили
сделать выводы, что у детей старшего дошкольного возраста недостаточно
сформированы навыки логического мышления. Многие дети не справляются
с простыми на первый взгляд логическими задачами. Старший дошкольный
возраст является первоначальным этапом в развитии логического мышления.
От того как грамотно будет выстроена работа в этом направлении, будет
зависеть каких успехов добьются дети в школе. Несомненно, развитие
логического мышления – это очень сложный психический процесс, однако,
считаю чем раньше начать работу, тем успешнее будут мои выпускники в
будущем. Ведь сегодняшние школьные программы, ориентированы на
ребенка способного анализировать, сопоставлять, устанавливать причинноследственные связи, а без сформированной способности мыслить, дети
испытывают колоссальные трудности в обучении, что сказывается на их
самооценке, в том числе на здоровье.
Поэтому считаю необходимым обратить особое внимание на развитие
логического мышления у детей старшего дошкольного возраста и самым
оптимальным средством для достижения поставленной цели считаю
использование математических игр во всех видах детской деятельности.
Используемые в работе термины и понятия
Мышление — высшая ступень человеческого познания; процесс
познания окружающего реального мира, основу которого составляет
образование и непрерывное пополнение запаса понятий, представлений;
включает в себя вывод новых суждений (осуществление умозаключений).
Мышление позволяет получить знание о таких объектах, свойствах и

отношениях окружающего мира, которые не могут быть непосредственно
восприняты при помощи первой сигнальной системы.
Логика (др.-греч. Λογική)— наука о правильном мышлении, искусство
рассуждения.
Логическое мышление – это мыслительный процесс, в котором
человек пользуется четкими и конкретными понятиями.
Математическими

играми

считаются

игры,

в

которых

смоделированы математические построения, отношения, закономерности.
Для нахождения ответа (решения), как правило, необходим предварительный
анализ условий, правил, содержание игры или задачи. По ходу решения
требуется применение математических методов и умозаключений.
Сериация

—

построение

упорядоченных

возрастающих

или

убывающих рядов. Классический пример сериации: матрешки, пирамидки,
вкладные мисочки и т. д.
Анализ — выделение свойств объекта, выделение объекта из группы
или выделение группы объектов по определенному признаку.
Синтез — соединение различных элементов (признаков, свойств) в
единое целое. В психологии анализ и синтез рассматриваются как
взаимодополняющие друг друга процессы (анализ осуществляется через
синтез, а синтез — через анализ).
Сравнение — логический прием, требующий выявления сходства и
различия между признаками объекта (предмета, явления, группы предметов).
Классификация — разделение множества на группы по какому-либо
признаку.

Перспективный план работы по теме «Развитие логического
мышления средствами математических игр детей старшего
дошкольного возраста»

НОЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

СЕНТЯБРЬ

Месяц

Тема

Программное содержание

«Найди такой же узор»

Формировать умение сравнивать
по величине и цвету

«Веселый ряд»

Формировать умение составлять
закономерность

«Составь фигуру»

Формировать умение
самостоятельно находить решение
задач

«Найди отличие»

Формировать умение зрительно
сопоставлять предметы

«Собери урожай»

Формировать умение сравнивать
по величине, цвету и форме

«Продолжи ряд»

Формировать умение составлять
закономерность

«Найди ошибку»

Формировать умение
самостоятельно находить решение
задач

«Дорисуй»

Развитие пространственного
представления

«Каждую фигуру на свое
место»

Формировать умение сравнивать
по величине, цвету и форме

«Какая фигура лишняя?»

Формировать умение составлять
закономерность

«Соедини точки»

Формировать умение
самостоятельно находить
решение задач

«Нарисуй по образцу»

Формировать умение зрительно
сопоставлять предметы

ДЕКАБРЬ
ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ

«Найди свой дом»

Формировать умение
самостоятельно находить
решение задач

«Собери узор из
геометрических фигур»

Формировать умение зрительно
сопоставлять предметы

«Разбитое яйцо»

Формировать умение
самостоятельно находить
решение задач

«Найди дорогу к дому»

Развитие пространственного
представления

«Поймай рыбку»

Формировать умение сравнивать
по величине, цвету и форме

«Лабиринт»

Формировать умение
самостоятельно находить решение
задач

«Соедини точки»

Развитие пространственного
представления

«Закончи узор»

Формировать умение составлять
закономерность

«Разложи мячи по корзинам»

Формировать умение сравнивать
по величине, цвету

«Составь домик»

Формировать умение
самостоятельно находить решение
задач

«Пляшущие человечки»

Формировать умение составлять
закономерность

«Волшебный круг»

Формировать умение составлять
закономерность

«Посели фигуру»

Формировать умение сравнивать
по величине, цвету

«Закончи рисунок»

Формировать умение составлять

МАЙ

АПРЕЛЬ

закономерность
«Какая фигура лишняя?»

Формировать умение
самостоятельно находить
решение задач

«Геометрическое лото»

Развитие пространственного
представления

«Посади цветы»

Формировать умение сравнивать
по величине, цвету

«Вспомни и нарисуй»

Формировать умение составлять
закономерность

«Где живет паук?»

Формировать умение
самостоятельно находить
решение задач

«Динамичные картинки»

Развитие пространственного
представления

«Найди два одинаковых
предмета»

Формировать умение сравнивать
по величине, цвету и форме

«Собери букет»

Развитие пространственного
представления

«В гостях»

Формировать умение
самостоятельно находить
решение задач

«Муха»

Развитие пространственного
представления

II. Практическая часть
2.1

Создание

предметно-развивающей

среды

для

развития

логического мышления детей старшего дошкольного возраста
«Учить, играя» – основное правило дошкольной дидактики. В связи с
этим все обучение дошкольников построено на игровых методах и приемах,
что требует от педагога помимо прочих еще и

талант актера. Важным

моментом в решении поставленной задачи является наличие в детском саду
развивающей

среды,

способствующей

стимулирующей

развитию

ребенка

познавательной

на

новые

открытия,

самостоятельности,

его

интеллектуально-творческому развитию.
Создание развивающей предметно – пространственной среды является
важным компонентов в развитии логического мышления у детей. Без
создания грамотной РППС не возможно эффективно выстроить работу по
развитию логического мышления. Особое место в любой РППС отводится
играм, поэтому при подборе математических игр обращала внимание на:
соответствие возрасту, интересам детей, поставленным задачам.
В группе был оформлен «Познавательный уголок». Его наполнением
занимался не только воспитатель, но дети и их родители. Дети с
удовольствием вырезали карточки для математического лото, складывали
методом оригами объемные геометрические фигуры (куб, пирамида)
мастерили коробочки и др. Родители также приняли активное участие в
пополнении
«познавательного
уголка»:

так

появился

стенд

«Заниматика».
Мною

было

подмечено, те игры,
которые

мастерили

дети и их родители,

ребята в самостоятельной деятельности выбирают чаще и относятся к ним
бережно.
Игры своими руками

В распоряжении у детей счётные палочки, логические фигуры и
настольно – печатные игры математического содержания, логические задачи
и лабиринты, конструкторы и мозаики.
Игры активизируют детей, так как в них заложена смена деятельности:
дети слушают, думают, отвечают на вопросы, считают, находят их значения

и выявляют результаты, узнают интересные факты, что не только
способствует взаимосвязи различных аспектов окружающего мира, но и
расширяет кругозор и побуждает к самостоятельному познанию нового.
В свободной деятельности ребёнок располагает временем для освоения
новых игровых и учебных действий, самостоятелен в преодолении
сопутствующих этому процессу трудностей, высказывается по поводу
игровых действий, сущности игры и так далее.
2.2 Работа с детьми
Наблюдая за детьми в группе, обратила внимание на то, что дети в
самостоятельной деятельности выбирают те игры, которые имеют яркую,
красочную упаковку. Открыв игру их интерес быстро угасал, т.к. часто дети
просто не знали алгоритма действий.
Поэтому в своей работе решила опираться на два принципа обучения:
• От простого к сложному;
• Самостоятельно по способностям.
При внесении новой игры, придерживалась алгоритму: на первом этапе
необходимо было сформировать у детей игровые умения, учить правилам
игры, способам взаимодействия (логические упражнения, шуточные задачи,
словесные игры математического характера).
На втором этапе работы добивалась, чтобы полученные умения дети
могли самостоятельно использовать для решения проблемно-игровых задач.
В работе с детьми использовала логические упражнения с хорошо
знакомыми счетными палочками. Условие задачи зарисовывались на доске
или карточке, а дети составляли фигуру из палочек на полу или на столе.
Сначала проводились задачи на построение простых фигур:
• По стороне (например: построить треугольник со стороной в 2
палочки).
• По общему количеству палочек (построить квадрат из 8 палочек).

Затем ввела постепенно задачи на построение сложных фигур
(составленных из нескольких простых, имеющих или общую величину, или
общую сторону, вложенных или вписанных друг в друга). Например:
1.

2

треугольник

из

5

3

треугольник

из

7

палочек
2.
палочек
3. 2 квадрата из 7 палочек
4. 2 квадрата и 2 треугольник
из 9 палочек
Во время проведения ООД детям предлагались математические игры
следующего содержания: «Танграмм», «Волшебный круг», «Колумбово
яйцо».
Самым
доступным

простым

и

раздаточным

материалов в математических
играх

оказались

палочки,

а

также

счетные
палочки

Кьизенера.
С их помощью решались задачи на построение простых фигур.
Было отмечено, что для детей сложными явились задачи на
преобразование фигур. Например: в фигуре из 5 квадратов переложить 3
палочки так, чтобы стало 4 квадрата. «Что изменилось?» Это упражнение
помогает понять смысл задач на преобразование фигур (добавь, убери,
переложи 2 палочки, чтобы….), а также выполнить их самостоятельно.
Разнообразие задач помогает поддержать интерес детей на длительное
время. Особенно эффективным методом развития мыслительных операций
являются логические блоки Дьенеша.

Карточки, необходимые для
работы

с

блоками,

позволяют

развивать у детей способность к
замещению
свойств,

и

моделированию

умение

кодировать

и

декодировать информацию о них.
Эти

способности

и

умения

развиваются в процессе игровых действий. Вначале учила детей оперировать
одним свойством, затем двумя, тремя и четырьмя. Сначала осваивали умение
выявлять и абстрагировать в предметах одно свойство (цвет, форму, размер,
толщину), сравнивать, классифицировать и обобщать предметы по одному из
этих признаков, они овладевают умением анализировать. При этом в одном и
том же упражнении всегда можно варьировать правила.
Например, дети играют в сюжетно-ролевую игру «Ресторан». В рамках
игры, детям предлагается приготовить блюда с использование блоков,
задания предлагаются с учетом дифференцированного подхода (2, 3, 4
признака). Например, Одному ребенку дано задание приготовить салат,
используя только толстые и большие блоки. Другому суп из красных,
маленьких, тонких блоков. Третьему из не синих, не больших, не толстых, не
красных. Блоки Д. позволяют разнообразить содержание игр, решая задачи
направленные

на

развитие

логического

мышления.

Мною

были

запланированы различные игры с блоками, в которых выполняются
различные действия: выкладывает, меняет местами, убирает, прячет, ищет,
делит между «поссорившимися» игрушками.
Следующий вид математических игр на развитие логического
мышления «Цепочка», «Второй ряд», «Чудесный мешок», «Домино»
позволил решить такие задачи, как закрепление понятий «такой же», «не
такой» (по цвету, форме, размеру, толщине), освоить свойства фигур.
Математические игры «Засели домик», «Дорожки», «Разбери блоки» и
другие дали возможность классифицировать свойства фигур с постепенным

увеличением количества свойств. В игре «Запомни аквариумы» давалось
задание запустить в 2 (3) аквариума «рыбок» с заданными свойствами. Затем
предлагалось определить, какие «рыбки» попадут в сообщающиеся
аквариумы. Если ребенок ошибался, «рыбка» уплывала из аквариума.
Аналогичная игра «Садовник». В этой игре перед детьми ставилась задача не
только действовать в соответствии с правилами игры, но определять
основания для классификации и свойства, по которым предметы определяют
в группы. Когда дети освоили навык определения нескольких свойств
предмета, им уже не сложно было разобраться в игре «Найди недостающую
фигуру».
Математические игры с цифрами и числами, арифметическими
действиями

«Собери

цепочку»,

«Путешествие»,

«Расставь

числа»,

«Математические бусы», «Арифметическое домино», так же способствуют
развитию основных мыслительных процессов. Систематическая работа по
развитию логического мышления позволила овладеть навыками анализа,
синтеза.
Развитие
возможно

без

логики

у

развития

детей

не

внимания,

пространственного воображения, в этом
помогли
«Как

математические

добраться

до

лабиринты:

детского

сада»,

«Помоги мышонку найти сыр», «Забрось мяч в кольцо», «Отправь машину в
гараж» и т.д.
Каждый раз, давая новую игру, мы рассматривали все составляющие
детали, считали, называли, сравнивали их между собой. Вначале осваивали
составление силуэтов из неполного набора элементов. Затем составляли
фигуру с указанием составляющих силуэт частей, и только после этого
приступили к работе по контурному образцу и собственному замыслу.
Увлекало детей и создание сюжета из зарисованных фигур.

Поддерживать интерес к играм помогают следующие приемы:
художественное слово (загадки, коротенькие стихи); работа в командах;
нестандартная организация ООД (квест-игра, КВН).
Так, загадки математического содержания оказывают помощь в
развитии самостоятельного мышления, умение доказывать правильность
суждений, владение умственными операциями (анализ, синтез, сравнение,
обобщение). При загадывании загадок с отрицанием, доказательство
проводят путем исключения перечисленных признаков или отгадок.
Например:
Не овал я и не круг,
Треугольнику я друг.
Прямоугольнику я брат,
А зовут меня…..
(Квадрат)
У детей сформировался интерес к решению познавательных задач, они
начали играть самостоятельно в парах и небольшими группами, применяя
свои знания. Видя тягу к получению новых знаний, продолжаю работать над
созданием новых игр этой направленности.
Немаловажную роль в развитии логического мышления через
совместную

и

самостоятельную

деятельность

занимают

«игры-

головоломки». Такие как: «Волшебный круг», «Головоломка Пифагора»,
«Монгольская игра», «Вьетнамская игра». Головоломки направлены на
развитие логического, пространственного и конструктивного мышления,
сообразительности. В результате этих игровых упражнений и заданий, дети
учатся анализировать простые изображения, выделять в них геометрические
фигуры, визуально разбивать целый объект на части и наоборот составлять
из элементов заданную модель. Для начала детям предлагалось составить
изображения из двух-трех элементов, например, из треугольников составить
квадрат, трапецию, посчитать все детали, сравнить их по размеру, найти
среди них треугольники. Потом просто прикладывали детали друг к другу и

смотрели, что получится: грибок, домик, елочка, бантик, конфетка и т. д.
Немного позже переходили к упражнениям по складыванию фигурок по
заданному примеру. В этих заданиях использовались все элементы
головоломки. Более сложной и интересной для ребят задачей являлось
воссоздание изображений по образцам-контурам. Это упражнение требует
зрительного членения формы на составные части, то есть на геометрические
фигуры. На более позднем этапе с играми-головоломками дети собирали
изображения по своим замыслам. Картинка сначала задумывается мысленно,
затем собираются составные отдельные части, после этого создается вся
картинка.
К математическим играм относятся словесно – логические – это игры, в
которых на основе создания условной игровой ситуации устанавливается
логическая взаимосвязь терминов, названий, имён, дат, фактов, вопросов,
фраз, небольших отрывков текста.
К этим играм дошкольников привлекает не только возможность
выигрыша, но занимателен и сам процесс отгадывания, проявления
сообразительности, смекалки, быстроты реакции. Примерами словеснологических игр могут быть игры: «Аукцион», «Исторический снежный ком»,
«Вассал-сеньор», «Реставрация», «Исторические пятнашки», «Историческая
азбука»,

«Отгадай

героя»,

«Отгадай

термин»,

«Продолжи

рассказ»,

«Ассоциации» и т. д.
Игры – головоломки – это занимательные задачи и задания, в которых
умственная нагрузка замаскирована занимательным сюжетом, внешними
данными, необычной формой представления задания.
Побуждает дошкольников к этим играм стремление проявить смекалку,
ловкость в умственной деятельности. К играм – головоломкам относятся
такие, как: «Карты прошлого и настоящего», «Восстанови изображение»,
«Восстанови карту», «Проложи дорогу к храму», «Пирамиды» и другие.
В своей работе использую технологии А.Никитина, В.Воскобовича,,
З.Дьенеша,

игры-головоломки

на

выкладывание

изображений

из

геометрических

деталей

-

это

танграм,

«Головоломка

Пифагора»

«Монгольская игра», «Колумбово яйцо», которые являются средствами
интеллектуального развития и воспитания детей дошкольного возраста.
Благодаря

использованию

игровых

технологий

процесс

обучения

дошкольников проходит в доступной и привлекательной форме.
В дошкольном возрасте у детей формируется умение рассуждать,
делать свои умозаключения. Существует множество дидактических игр и
упражнений, которые влияют на развитие творческих способностей у детей,
так как они оказывают действие на воображение и способствуют развитию
нестандартного мышления у детей. С целью развития у детей мышления,
использую различные игры: «Найди лишний предмет», «Найди пару», «Что
есть

что?»,

«Поймай

рыбку»

«Подбери

заплатку

нужного

цвета»,

«Ассоциации», «Семейка», «Подберет картинку». Такие игры помогают
развивать у детей умение мыслить логически, сравнивать сопоставлять и
высказывать свои умозаключения.
Немаловажную

роль

занимает

организация

самостоятельной

деятельности. В свободном пользовании у детей находятся разнообразные
развивающие игры: «Мои первые ассоциации», «Геометрические формы»,
«Что из чего сделано», «Ребусы», «Часть и целое или мартышки учатся
делиться», «Лабиринты», «Шнуровки», «Лото», «Кубики для всех»,
«Домино», «Блоки Дьенеша», «Пазлы», «Танграм», «Игра с цветом»;
настольно печатные игры «Собери картинку», «Поймай рыбку», «Что есть
что?», «Найди заплатку».
Через логико-математические игры стремлюсь усовершенствовать
понятия величины, стараюсь научить детей сравнивать предметы по размеру,
соизмерять предметы с другими по заданному признаку. Знакомя детей с
величиной использую игры с логическими блоками Дьенеша, задания на
формирование умения выделить элементы того или иного объекта (признаки,
а также на соединение их в единое целое. Эти задания предполагают
соединение двух признаков предмета в единое целое. Для сравнения

предметов использую такие игры, как «Противоположность», «Сравни и
запомни», «Кто быстрее подберёт коробки», «Признаки и свойства», «У кого
хвост длиннее».

При изучении геометрических фигур и форм дети любят играть в игру:
«Найди, что похоже на…». Например: круг - дети называют предмет,

похожий на круг – руль, тарелка; прямоугольник – картина, дверь; овал –
яйцо, и на оборот: я называю предмет, а дети называют форму. Детям также
нравятся такие игры: «Закрой окошечки в домиках», «Подбери заплатку»,
«Геометрическое лото». Также использую игры: «Какие бывают фигуры»,
«Подбери фигуру», «Назови свой автобус» и т. д. Огромное количество игр
можно провести, используя логические блоки Дьенеша.

«Подбери картинку»; «Лего», «Мозаики» напольные и настольные

Материалы и пособия постоянно обновляются.
Все игры учат детей мыслить логически, удерживать в уме сразу
несколько свойств предмета, уметь кодировать и декодировать информацию.
2.3 Взаимодействие с педагогами
При планировании работы по развитию логического мышления
посредствам математических игр мною были намечены и проведены
мероприятия с педагогами учреждения.
Для педагогов была проведена консультация «Развитие логического
мышления средствами занимательной математики» (Приложение 1), в ходе
которой были уточнены знания педагогов о влиянии математических игр на
развитие логического мышления у детей старшего дошкольного возраста.
В ходе консультации у педагогов возник вопрос: как правильно
использовать математические игры для развития логического мышления
детей дошкольного возраста. Для этого подготовила и провела мастер-класс
на тему: «Развитие логического мышления детей дошкольного возраста
средствами математических игр» (Приложение 2), целью которого было:
обучить участников мастер-класса методам и приёмам использования
математических игр для развития логического мышления в педагогическом
процессе.
Для повышения знаний педагогов подготовила памятки «Важно ли
развивать логическое мышление?», «Как развивать логическое мышление с
помощью математических игр» (Приложение 3) и д.р. Также педагогам была

представлена картотека математических игр для развития логического
мышления, составленная мною в ходе работы по теме. (Приложение 4)
2.4 Сотрудничество с родителями
Мое

личное

убеждение,

что

основной

целью

взаимодействия

воспитателя с семьей является создание единого пространства «семья –
детский сад», в котором всем участникам педагогического процесса (детям,
родителям, воспитателям) будет комфортно, интересно, полезно.
Мониторинг и анализ опыта работы с семьями воспитанников позволил
по-новому взглянуть наше сотрудничество в вопросах воспитания и развития
детей, в том числе и на проблему развития логического мышления. Так
возникла идея трехступенчатой «школы для родителей».
Первая ступень сотрудничества подразумевает заочное знакомство с
темой опыта «Развитие логического мышления средствами математических
игр». На этом этапе родителям было предложено ответить на вопросы анкеты
«Изучение потребностей родителей и их интересов в вопросах развития
логического мышления через математические игры» (Приложение 5)
В анкетировании приняло участие 30 человек, что составило 100% от
возможного числа респондентов. Такой процент указывает на то, что
родители готовы на взаимодействие и сотрудничество и остаются не
равнодушным к жизнедеятельности учреждения. При анализе анкетирования
выявлено следующее: в целом родители удовлетворены проведенными
мероприятиями по развитию логического мышления через математические
игры. (96%)
Опираясь на данные, полученные в результате ответов родителей на
первый пункт анкеты, мы получили следующие данные: 25% родителей не
подозревали, что математические игры способствуют формированию
логического мышления, это подтверждают и оставленные ими комментарии
в конце анкеты; по второму вопросу такие результаты: 29% опрошенных
родителей

не задумывались о том, насколько важно для современного

общества развивать в детях логическое мышление. По третьему вопросу 37%

родителей ответили, что они не знали о том, что уже в дошкольном возрасте
необходимо начинать работу по формированию логического мышления.
Данное анкетирование показало, что одной из приоритетных задач
коллектива ДОУ остается поиск эффективных путей взаимодействия с
родителями детей нового поколения, привлечение их к совместному
процессу воспитания, образования, развития детей, используя наряду с
живым общением (безусловно приоритетным), современные технологии
(интернет-ресурсы,

участие

в

разработке

и

реализации

совместных

педагогических проектов).
Родителям были предложены письменные консультации «Важно ли
развивать логическое мышление», «Помогают ли математические игры
развивать логическое мышление» (Приложение 6), которые позволили
повысить уровень компетентности родителей по данному вопросу.
Родители также могут получить консультирование на сайте ДОУ.
(http://dou99.tyumen-edu.ru)
Востребованным у родителей стал выпуск
информационной газеты «В математические
игры

играть-ум,

разум

развивать»,

её

содержание насыщенное, есть рубрики «Советы
заботливым

родителя»

отвечаем!».

В

получают

советы

первой

и

«Спрашивали

рубрике,
по

–

родители

формированию

логического мышления (например: Развитие
мышления
девочек:
отличается;

у

мальчиков

что

общего,
Как

и
чем

правильно

подбирать игры для развития
мышления…), во второй рубрике
–

мы

даем

ответы

на

интересующие родителей вопросы (Как заинтересовать ребенка играми для
развития лог. мышления?; Как часто надо играть в такие игры?...).
Плюсы такой формы взаимодействия с родителями заключаются в
следующем: во-первых, родители всегда в курсе событий, происходящих в
детском саду; во-вторых, мы не навязываем свое мнение, специалисты
предоставляют родителям объективную информацию, а они решают, что с
ней делать; и, наконец, газету можно взять домой и прочитать в удобное
время. Кроме того, издание газеты – это еще и возможность повышения
психолого-педагогической компетентности не только педагогов, но и
родителей, участвующих в издательской деятельности, использование
издательской деятельности как формы обобщения и распространения
педагогического опыта специалистов ДОУ и опыта семейного воспитания.
На второй ступени родители выступают уже в более активной позиции,
которая проявляется в совместных мероприятиях. На таких встречах
родители получают не только теоретические знания, но и на практике их
применяют.
Наиболее

приемлемой

формой

сотрудничества

с

семьями

воспитанников остается родительское собрание. Каким оно должно быть
сегодня? Нетрадиционным! Это значит, на родительских собраниях стараюсь
использовать такие методы и приемы, которые активизируют внимание
уставших после рабочего дня родителей, способствует более легкому
запоминанию сути бесед, создает особый настрой на доброжелательный,
откровенный и деловой разговор. Все это повышает интерес родителей к
вопросам развития и воспитания детей, значительно увеличивает явку,
активизирует родителей на решение проблем воспитания и развития
личности дошкольника.
Так на родительском собрании «Развитие логического мышления у
детей дошкольного возраста» (Приложение 7), родителям был представлен
алгоритм

работы

по

развитию

логического

мышления.

Родители

дискутировали на тему «Важно ли развивать логическое мышление у

дошкольников»,

играли

в

игры,

разбирали

проблемные

ситуации,

разрабатывали рекомендации для родителей, которые не смогли посетить
собрание.
Также были предложены специально разработанные памятки с
практическими советами по развитию логического мышления детей старшего
дошкольного возраста в домашних условиях (Приложение 8).
Еще одна интересная форма взаимодействия с родителями мастер –
класс. Так, родителям было предложено посетить мастер-класс «Развитие
логического

мышления

детей

через

логико-математические

игры»

(Приложение 9). Родителям было предложено своими руками изготовить
головоломку с забавным происхождением «Колумбово яйцо». По окончании
мастер-класса родители оставили свои отзывы о проведенном мероприятии.
Особо

внимание

уделяется

детско-родительским

мероприятиям.

Запоминающимися оказались: Математический КВН с использованием
блоков Дьеныша «Праздник в стране блоков» (Приложение 10), викторина
«Путешествие в страну Сообразилию» (Приложение 11), праздник «Знатоки
математики» (Приложение 12). Кстати, некоторые сценарии праздников и
развлечений были разработаны совместно с родителями. Все участники
получили массу удовольствий (Приложение 13«Отзывы»). Многие родители
отметили, что такие игры не только развивают логическое мышление, но и
еще

сплачивают семью, позволяют взглянуть на своих детей другими

глазами. А представленные наглядные материалы, заинтересовали многих
родителей и они стали приобретать для домашней игротеки игры
интеллектуальной направленности: блоки Дьеныша, кубики Никитина,
головоломки и др.
Очень интересна и, безусловно, полезна такая форма работы, как КТД
(коллективное творческое дело), основной задачей которого является
создание условий для ситуативно-делового, личностно-ориентированного
общения детей, родителей и педагогов на основе общего дела: участие в
проектной деятельности, спортивных соревнованиях, выставках рисунков

или поделок, привлечение родителей к оформлению групповых комнат,
изготовлению не только атрибутов к играм, но и дидактического материала к
занятиям, подготовка к праздникам. Так при подготовке к празднику
«Знатоки математики», мы совместно с детьми и родителями изготовили
замок из геометрических фигур для королевы Математики, придумывали
эстафеты «Острова», «Доставить груз» и др.
На третьей ступени родителям было предложено посещать семейный
клуб «Маленькие мыслители».
Такая организация работы с родителями, постепенное погружение
семей

воспитанников

в

воспитательно-образовательное

пространство

детского сада, позволяет установить взаимосвязь между общественным и
семейным воспитанием, вести конструктивный диалог на равных, основы
которого определяются понятиями: «сотрудничество» и «взаимодействие».
Несомненно ведущая роль в организации взаимодействия с родителями
принадлежит воспитателю и от того на сколько она заинтересована и готова
к сотрудничеству будет зависеть и выбор форм работы и их содержание.
Взаимодействие детского сада и семьи на основе сотрудничества –
процесс достаточно сложный. Важно отметить, что сотрудничество
родителей и воспитателя следует рассматривать не с точки зрения его
влияния на выработку у ребенка тех или иных навыков поведения, а как один
из

необходимых

компонентов

образовательной

среды

дошкольного

учреждения, который способствует разностороннему развитию ребенка, а
значит и успешности его дальнейшего образования и воспитания.
2.5 Диагностика развития логического мышления средствами
математических игр
Оценка

результативности

проведенной

работы

проводилась

по

методике З.А. Михайловой «Диагностика уровня логического мышления»,
которая позволяет выявить умения детей владеть следующими логическими
операциями:

сравнение,

анализ,

синтез,

классификация,

группировка

предметов

по

их

свойствам,

установление

логических

связей

и

закономерностей.
Одна из математических игр, которая позволяет в полной мере оценить
умение детей владеть логическими операциями, это, на мой взгляд, играголоволомка «Колумбово яйцо».
Итоговая таблица исследования логического мышления детей
(первичная диагностика)
Логические операции

высокий

средний

низкий

Умение анализировать

0%

17%

83%

Умение синтезировать

0%

10%

90%

Сравнение по величине

24%

43%

43%

Сравнение по форме

21%

32%

47%

Сравнение по количеству

10%

33%

57%

Установление логических связей и

10%

38%

58%

0%

25%

75%

закономерностей
Работа с головоломками
(«Колумбово яйцо»)

Выводы по результатам исследования логического мышления:
 Недостаточно хорошо умеют выделять свойства объекта, соединять
различные элементы в единое целое, сравнивать предметы по величине, по
форме, по количеству, слабо могут применить знания и умения в решении
проблемно - игровых и практических задач.
У

них

недостаточно

хорошо

сформированы

представления

о

математических свойствах и закономерностях.
 Дети плохо умеют классифицировать предметы по их свойствам.
 Недостаточно

хорошо

устанавливают

закономерности. Дети этой группы плохо

логические

связи

и

владеют количественными

операциями; плохо рассуждают, делают выводы.
 Дети недостаточно умеют выделять свойства объекта, соединять
различные элементы в единое целое, сравнивать предметы по величине, по
форме,

по

сформированы

пространственным
представления

закономерностях, дети не

умеют

о

признакам,

недостаточно

математических

хорошо

свойствах

и

классифицировать предметы по их

свойствам, не могут устанавливать логические связи и закономерности, не
могут рассуждать, делать выводы.
Вывод

по

результатам

исследования:

средний

уровень

развития

логического мышления у детей группы – 6 (25%), низкий уровень развития
логического мышления у детей группы – 16 (75%).
Итоговая таблица исследования логического мышления детей
старшей группы (вторичная диагностика)
Логические операции

высокий

средний

низкий

Умение анализировать

43%

46%

11%

Умение синтезировать

37%

46%

7%

Сравнение по величине

33%

58%

9%

Сравнение по форме

47%

42%

11%

Сравнение по количеству

37%

53%

10%

Установление логических

44%

51%

5%

36%

59%

5%

связей и закономерностей
Работа с головоломками
(«Колумбово яйцо")

Вторичная диагностика позволила сделать следующие выводы:


Дети достаточно хорошо умеют выделять свойства объекта, соединять

различные элементы в единое целое, сравнивать предметы по величине, по
форме, по количеству, по пространственным признакам.


У

них

достаточно

хорошо

сформированы

представления

о

математических свойствах и закономерностях.


Достаточно

хорошо

устанавливают

логические

связи

и

закономерности.


Дети достаточно хорошо умеют выделять свойства объекта, соединять

различные элементы в единое целое, сравнивать предметы по величине, по
форме, по количеству, дети достаточно хорошо сравнивают предметы по
пространственным

признакам;

устанавливают

логические

связи,

закономерности, умеют рассуждать, делать выводы.
Вывод по результатам исследования: высокий уровень развития
логического мышления у детей старшего дошкольного возраста – 6 (27%),
средний уровень – 13 (59%), низкий уровень – 1(5%)

Дети овладели способностью анализа и синтеза, классификации,
сравнения, у них не возникает трудности при установлении причинноследственной связей. Думаю, что в дальнейшем это даст возможность
хорошо усваивать в процессе обучения предлагаемый материал.
•

Наблюдается формирование операций логического мышления и

формирование представлений о математических понятиях.
•

Осваиваются математические знания о пропорции, симметрии.

•

Формируются мыслительные операции анализа, синтеза.

•

Формируются конструкторские умения и навыки у детей.

•

Дети самостоятельно обобщают свой собственный опыт и, в

большинстве случаев, могут использовать его при решении новых задач, т.е.
способны ориентироваться в условиях проблемной практической задачи, они
стремятся анализировать эти условия.
•

Кроме того, дети научились включать речь в процесс решения

мыслительных задач, что позволяет планировать свои действия, учитывая
заданную систему условий.
Заключение
Развитие логического мышления у детей через математические игры
имеет важное значение для успешности последующего школьного обучения,
для правильного формирования личности школьника и в дальнейшем
обучении помогут успешно овладеть основами математики и информатики.
Каждому важно научится анализировать, отличать гипотезу от факта,
отчетливо выражать свои мысли, а с другой стороны - развить воображение и
интуицию

(пространственное

представление,

способность

предвидеть

результат и предугадать путь решения). Именно математика предоставляет
благоприятные

возможности

для

воспитания

воли,

трудолюбия,

настойчивости и преодолении трудностей, упорства в достижении целей.
Мне кажется, что в процессе изучения математики лучше всего может
быть сформулировано именно логическое мышление.

Подводя итоги работы, хочется отметить необходимость развития
логического мышления у старших дошкольников не вызывает сомнений;
математические игры представляют широкие возможности для этого; в
занимательной форме способствуют развитию логического мышления и
интереса к математике в целом.
Перспектива
В перспективе планируется следующая работа:


Осуществить поиск новых подходов к формированию навыков

логического мышления детей;


Создание новых игр для развития логического мышления;



Продолжать использовать на занятиях игры и упражнения для развития

логического мышления;


Разработать несколько вариантов игровых уголков в домашних

условиях в виде макетов, фотостендов.
Мне было интересно и занимательно изучать эту тему, планирую
продолжить дальнейшее изучение.
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Приложения
Приложение 1

Консультация для педагогов «Развитие логического мышления
средствами занимательной математики»
Каждый дошкольник - маленький исследователь, с радостью и удивлением
открывающий для себя окружающий мир. Задача воспитателей – помочь ему
сохранить

и

развить

стремление

к

познанию,

удовлетворить

детскую

потребность в активной деятельности, дать пищу для развития ума ребенка.
Дошкольное детство – это период интенсивного развития всех психических
процессов. Одним из наиболее важных процессов является мышление. Что такое
мышление? Мышление – это процесс, при помощи которого человек решает
поставленную задачу. Мышление тесно связано с речью, с помощью мышления
мы получаем знания.

У детей дошкольного возраста основными видами мышления являются
наглядно-действенное мышление и наглядно-образное мышление. На основе
образного мышления формируется логическое мышление.
Что же такое логическое мышление?
Логическое мышление – это мышление
путем рассуждений или построение причинноследственных

связей.

Логическое

мышление

формируется на основе образного и является
высшей стадией развития. Начинать развитие
логического мышления следует в дошкольном
детстве.
Ничто так, как математика, не способствует
развитию

мышления,

Следует

помнить,

дошкольного

особенно
чтобы

возраста

логического.

научить

любить

детей

математику,

необходимо творчески и с интересом подходить к организации процесса
обучения, использовать разнообразие и вариативность развивающих игр с
математическим содержанием.
Для развития логического мышления

выделяются

следующие задачи:

1.Развитие у детей интереса к решению познавательных, творческих задач, к
разнообразной интеллектуальной деятельности;
2.Развитие умения воспринимать и отображать, сравнивать, обобщать,
классифицировать, видоизменять и т. д.
3. Развитие произвольного

внимания, умения использовать приемы

мнемотехники.
4. Повышение способности к установлению математических связей,
закономерностей, порядка следования, взаимосвязи арифметических действий,
знаков и символов, отношений между частями целого, чисел, измерения, и др.
Работу по использованию дидактических, игр, как образовательного
средства, необходимо вести в несколько этапов. На первом этапе необходимо

сформировать у детей игровые умения, учить правилам игры, способам
взаимодействия (логические упражнения, шуточные задачи математического
содержания,

словесные

игры

математического

характера). На

втором

этапе работы необходимо добиваться, чтобы полученные знания и умения дети
могли самостоятельно использовать для решения проблемно-игровых задач.
На первом этапе детям предлагаются логические задачи и упражнения
математического

содержания,

с

помощью которых уточняется и
закрепляется представление детей о
числах, об отношениях между ними,
о

геометрических

временных
отношениях.

и

фигурах, о

пространственных
Эти

упражнения

способствуют
наблюдательности,

развитию
внимания,

памяти, мышления, речи.
Это такие игры: «Скажи наоборот», «Бывает – не бывает», «Назови числа
больше (меньше) этого», «Кто знает, пусть дальше считает», «Что далеко,
что близко», «Найди ошибки» и др.
Наряду с этими играми, детям даются логические упражнения, основанные
на знаково-символических средствах, понятных и доступных пониманию
дошкольников. Дети с удовольствием принимают участие в таких оригинальных
играх.
Например, упражнение «Как изменялась фигура?» направлено на развитие
логического мышления детей и построено на аналоговой зависимости между
парами или группами объектов – геометрических фигур.
Так же для развития логико-математического мышления используется игра
«Танграм». «Танграм» часто называют “головоломкой из картона” или
“геометрическим конструктором”. Это одна из несложных головоломок,
состоящая из семи фигур, которые складывают определённым образом для

получения другой, более сложной, фигуры (изображающей человека, животное,
предмет домашнего обихода, букву или цифру и т. д.). Фигура, которую
необходимо получить, при этом обычно задаётся в виде силуэта или внешнего
контура.
Особенно эффективным методом развития мыслительных операций являются
логические блоки, разработанные венгерским психологом и математиком
Дьенешем. Карточки, необходимые для работы с этими блоками, позволяют
развивать у детей способность к замещению и моделированию свойств, умение
кодировать и декодировать информацию о них. Эти способности и умения
развиваются в процессе игровых действий. Дети вначале учатся оперировать
одним свойством, затем двумя, тремя и четырьмя. Сначала осваивают умение
выявлять и абстрагировать в предметах одно свойство (цвет, форму, размер,
толщину), сравнивать, классифицировать и обобщать предметы по одному из
этих признаков, они овладевают умением анализировать. При этом в одном и
том же упражнении всегда можно варьировать правила.
Например, дети играют в поваров. Одному ребенку дано задание
приготовить салат из толстых и больших блоков. Другому суп из красных,
маленьких, тонких. Третьему из не синих, не больших, не толстых, не красных.
Дидактические упражнения: «Засели домик», «Дорожки», «Разбери
блоки» и другие дали возможность классифицировать свойства фигур с
постепенным увеличением количества свойств. В игре «Запомни аквариумы»
давалось задание запустить в 2 (3) аквариума «рыбок» с заданными свойствами.
Затем предлагалось определить, какие «рыбки» попадут в сообщающиеся
аквариумы. Если ребенок ошибается, «рыбка» уплывает из аквариума.
Аналогичная игра «Садовник». В этих играх перед детьми ставилась задача не
только определять основания для классификации и свойства, по которым
объединялись предметы в группы, но и научить детей действовать в
соответствии с правилами игры.
Когда дети освоили навык определения нескольких свойств предмета, им не
сложно было разобраться в игре «Найди недостающую фигуру».

Для более успешного овладения цифрами и числами, арифметическими
действиями, различием предметов по их свойствам, я ввела новые дидактические
упражнения

«Собери

цепочку»,

«Путешествие»,

«Расставь

числа»,

«Математические бусы», «Арифметическое домино». В результате этих
упражнений у детей развились способности к анализу, абстрагированию,
умению следовать строгим правилам.
Для переключения внимания и в роли разминки к математическим досугам я
использовала веселые «Логические концовки». Например: «если у Буратино нос
длиннее чем у Пьеро, то у Пьеро…..»и т.д. Развитие логики у детей не возможно
без развития внимания, пространственного воображения. В этом помогли
«Лабиринты». Поддерживать интерес помогли разнотематические лабиринты
«Как добраться до детского сада», «Помоги мышонку найти сыр», «Забрось
мяч в кольцо», «Отправь машину в гараж» и т.д. В этих же упражнениях
закрепляется направление движения и ориентировка в пространстве.
Современные исследователи установили, что игры – головоломки
являются эффективным средством умственного, и в частности, математического
развития детей дошкольного возраста. Я решила использовать геометрические
конструкторы

«Танграмм»,

«Волшебный

круг»,

«Колумбово

яйцо»,

«Пентамино». Они развивают пространственное воображение, конструктивное
мышление, комбинаторные способности, сообразительность, смекалку.
Каждый раз, давая новую игру, мы рассматривали все составляющие детали,
считали, называли, сравнивали их между собой. Вначале мы осваивали
составление силуэтов из неполного набора элементов. Затем составляли фигуру
с указанием составляющих силуэт частей, и только после этого приступили к
работе по контурному образцу и собственному замыслу. Увлекало детей и
создание сюжета из зарисованных фигур.
Поддерживать интерес к играм помогают загадки, коротенькие стихи.
Загадки – замечательные образцы устного народного творчества. Особенно
загадки

математического

содержания

оказывают

помощь

в

развитии

самостоятельного мышления, умение доказывать правильность суждений,

владение умственными операциями (анализ, синтез, сравнение, обобщение). В
этих

загадках

предмет

или

явление

анализируется

с

количественной,

пространственной, временной точки зрения. Разгадывание таких загадок – это
увлекательная

игра,

вызывающая

у

детей

радостное,

приподнятое

эмоциональное состояние.
Сначала я загадывала детям более простые загадки, в которых свойства и
признаки прямо указаны:
Расту в земле
На грядке я:
Красная, длинная, сладкая.
(Морковь)
На следующем этапе можно брать загадки, где свойства и признаки
завуалированы:
Два братца
Пошли на речку купаться.
Один купается,
Другой на берегу дожидается.
(Ведра)
При загадывании загадок с отрицанием, доказательство проводят путем
исключения перечисленных признаков или отгадок. Например:
Не овал я и не круг,
Треугольнику я друг.
Прямоугольнику я брат,
А зовут меня…..
Развитие логического мышления у детей достигалось мной при помощи игр и
упражнений математического содержания. В результате у детей развилась
способность к анализу, абстрагированию, умению строго следовать правилам
при выполнении действий.
У детей сформировался интерес к решению познавательных задач, дети
начали играть самостоятельно в парах и небольшими группами, применяя свои

знания. Видя тягу к получению новых знаний, я продолжаю работать над
созданием новых игр этой направленности.
Именно игра, а не назидательная теория помогает в этом, только тогда
обучение будет не трудным и не скучным. В процессе игры дети закрепляют уже
приобретенные знания и навыки, а также приобретают новые, игры делают
обучение свежим, радостным, интересным.

Приложение 2

Мастер – класс для педагогов
«Развитие логического мышления детей дошкольного возраста
посредством математических игр».
Цель мастер-класса:
повышение профессионального умения педагогов – участников в
процессе активного общения по освоению опыта работы педагога – мастера с
дошкольниками по развитию логического мышления при формировании
математических представлений в процессе игровой деятельности».
Задачи мастер-класса:
• Познакомить педагогов с опытом работы по использованию
математических игр с детьми дошкольного возраста;
• Обучить участников мастер-класса методам и приёмам использования
развивающих игр в педагогическом процессе;
• Развивать интерес к оригинальным образовательным технологиям,
инициативу, желание применять на практике данные технологии;

• Вызвать желание к сотрудничеству, взаимопониманию.
Раздаточный материал:
д/и: « Колумбово яйцо», схемы, брошюры для педагогов.
План проведения мастер-класса.
1. Вступительное слово
• актуальность темы.
2.

Ознакомление

участников

мастер-класса

с

основными

развивающими игровыми технологиями по формированию элементарных
математических представлений:
• влияние математических игр на формирование элементарных
математических представлений;
• создание педагогических условий;
• решение образовательных задач.
3.

Практическое

занятие

с

участниками

мастер-класса

по

использованию математических игр для развития логического мышления у
дошкольников.
4. Рефлексия:
• вопросы участников мастер-класса;
• заполнение анкет участниками мастер-класса;
Здравствуйте уважаемые, коллеги! Представляю вашему вниманию
мастер-класс на тему: «Развитие логического мышления детей дошкольного
возраста посредством математических игр».
Слайд №3 Актуальность.
Около 90% информации от окружающего мира человек воспринимает с
помощью глаз. По скорости и полноте восприятия глаз превосходит все
органы чувств. Во время непосредственной образовательной деятельности
дети часто отвлекаются, не могут сделать простейшие выводы, быстро
устают, а это ведёт к снижению внимания, памяти, а значит, дети плохо
усваивают программный материал. В то время, когда дети играют в игры с
математическим содержанием, при этом используя в них нетрадиционный

материал, они легко и быстро ориентируются на микро и макро плоскости,
без проблем сравнивают предметы, считают. Передо мной встала проблема,
как сделать так, чтобы сформировать у детей элементарные математические
представления, развить логическое мышление и при этом заставить детей
самостоятельно мыслить, а так же доставить им радость от процесса
познания.
Слайд №4 Цель.
Я считаю, если при проведении непосредственно образовательной и
самостоятельной деятельности по математике для детей дошкольного
возраста использовать математические игры, то это приведёт к развитию
творческих и интеллектуальных способностей детей, к развитию их
воображения, логического мышления и повышению уровня знаний по
развитию элементарных математических представлений. Поэтому цель моей
работы способствовать развитию познавательной активности, логического
мышления, стремление к самостоятельному познанию и размышлению,
развитии умственных способностей через математические игры.
Слайд 5 Задачи.
1. Создать условия для развития познавательных способностей и
логического мышления;
2. Развить и совершенствовать работу мыслительных операций: анализ,
синтез, обобщение, сравнение, классификации, упорядоченности действий
ориентировке в пространстве.
3. Развить у детей слуховую и зрительную память, восприятие,
произвольное внимание, воображение.
4. Воспитать у детей коммуникативные навыки, стремление к
преодолению трудностей, уверенности в себе, желание вовремя прийти на
помощь сверстникам
Для решения поставленных задач была проведена следующая
работа:

• создана соответствующая развивающая среда (в группе создан
математический

уголок,

где

индивидуальный

раздаточный

расположены
материал

для

развивающие
развития

игры,

логического

мышления);
• составлена картотека математических игр;
• оформлена папка с рекомендациями для педагогов и родителей.
Развитие ребёнка и его обучение должно осуществляться через
соответствующие данному возрасту виды деятельности и педагогические
средства и должно быть непринужденным. К таким развивающим средствам
для дошкольников относится игра.
Известно, что в игре ребёнок приобретает новые знания, умения,
навыки. Поэтому при подборе и проведении математических игр ставлю
перед собой задачу развивать наряду с математическими представлениями и
творческие способности детей направленные на умственное развитие в
целом. Для выработки определённых математических умений и навыков
необходимо развивать логическое мышление дошкольников, внимание,
повышать способность к усвоению математических связей.
Слайд №6 Условия.
При подборе и проведении математических игр я учитывала
следующие условия: работу с детьми следует проводить в системе, связывать
мероприятия с работой в повседневной жизни, учитывать индивидуальные и
физиологические особенности детей, использовать разнообразные формы
работы (игры, наблюдения, досуги и т. д.)
При проведении математических игр я использую следующие методы и
приёмы:
(На слайд)
Игровые методы:
• вхождение в воображаемую ситуацию;
• выполнение практических действий для получения необходимой
информации.

• ситуации.
Диалогические методы:
• беседа;
• формулировка выводов;
• проблемные вопросы,
Методы обучения:
• показ способа действия;
• проблемная ситуация;
• упражнения.
Слайд №7 Технологии.
В своей работе использую технологии А.Никитина, В.Воскобовича, ,
З.Дьенеша,

игры-головоломки

геометрических деталей -

на

это

выкладывание

изображений

из

танграм, «Головоломка Пифагора»

«Монгольская игра», «Колумбово яйцо», которые являются средствами
интеллектуального развития и воспитания детей дошкольного возраста.
Благодаря

использованию

игровых

технологий

процесс

обучения

дошкольников проходит в доступной и привлекательной форме.
И сегодня мне хотелось бы подробнее остановиться на

играх

головоломках из геометрических фигур.
Среди них есть головоломки которым более 4 000 лет, а есть, которые
придуманы сравнительно недавно, но уже стали популярными среди детей и
взрослых
Склонность к геометрическим загадкам имели люди самых разных
эпох и национальностей. Разрезать простую геометрическую фигуру
(квадрат, ромб, круг, прямоугольник) на множество частей таким образом,
чтобы собрать её вновь оказалось как можно труднее, задача сложная и
увлекательная.
Такие

головоломки или геометрические конструкторы являются

эффективным средством развития умственных и творческих способностей
детей, способствует развитию у детей умения играть по правилам и

выполнять

инструкции,

развивают

у

ребенка

пространственное

воображение, комбинаторные способности, сообразительность, смекалку,
находчивость, а также сенсорные способности.
Суть игр - головоломок заключается в конструировании на плоскости
разнообразных предметных силуэтов. Многообразие и различная степень
сложности геометрических конструкторов позволяет учитывать возрастные
особенности детей, их склонности, возможности, уровень подготовки. Все
игры представляют собой различные геометрические фигуры, разделенные
на части. В результате игры получается плоскостное силуэтное изображение.
Оно условно, схематично, но образ легко угадывается по основным
характерным признакам предмета, его строению, пропорциональному
соотношению частей и форме.
Слайд№8
Сегодня я познакомлю вас с головоломкой "Колумбово яйцо" головоломка

с

забавным

происхождением.

Когда-то

известный

мореплаватель Колумб задал задачу одному вельможе, считавшему, что
открыть Америку не стоило никакого труда. Он предложил ему вертикально
поставить на стол яйцо. Тот долго пробовал, но ничего не вышло. Тогда
Колумб ударил концом яйца по столу. Скорлупа смялась, и яйцо осталось
стоять вертикально. Так появилось выражение "Колумбово яйцо", что
означает простое решение сложной задачи или неожиданно простой выход из
затруднительного положения.
Это название очень подходит к предлагаемой головоломке. В ней также
приходится долго ломать голову над тем, как собрать из "кусочков яйца"
картинку, а полученное в результате изображение обычно бывает очень
простым.
Опыт работы показал что использование игры «Колумбово яйцо» на
занятиях и в повседневной жизни
логического

мышления,

способствует развитию у детей

наблюдательности,

находчивости,

быстроты

реакции, интереса к математическим знаниям, формированию поисковых
подходов к решению любой задачи.
Слайд №9
О п и с а н и е и и з г о т о в л е н и е:
Такую игру можно купить готовую, но ее несложно сделать и
самостоятельно.
Овал размером 15х12 см разрезают, как показано на схеме. В
результате получается 10 частей: 4 треугольника (2 больших и 2 маленьких),
2 2 фигуры, похожие на четырехугольник, одна из сторон которых округлой
формы,

4

фигуры

(большие

и

маленькие),

имеющие

сходство

с

треугольником, но с закругленной одной стороной.
Для изготовления игры используют картон или пластик, одинаково
окрашенный с обоих сторон. Если картон, то обклеенный цветной бумагой.
Игра интересна и детям, и взрослым.
Успешность освоения игры в дошкольном возрасте зависит от уровня
сенсорного

развития

детей.

Играя,

дети

запоминают

названия

геометрических фигур, их свойства, отличительные признаки, обследуют
формы

зрительным

и

осязательно-двигательным

путем,

свободно

перемещают их с целью получения новой фигуры. У детей развивается
умение анализировать простые изображения, выделять в них и в
окружающих предметах геометрические форм
Слайд №10
Суть задания состоит в том, чтобы из деталей конструктора
«Колумбово яйцо» сложить фигурки. Это могут быть люди, животные или
птицы, транспорт и мебель, цветы, буквы и цифры.
Лучше всего из деталей головоломки "Колумбово яйцо" получается
составлять силуэты птиц (особенно пеликана и лебедя . В процессе
выполнения заданий приходит желание придумать собственные схемы.
Помимо прочего в такой игре он учится соотносить геометрические фигуры,

находить взаимосвязи между ними (например, ромб можно составить из двух
треугольников, а большой треугольник из двух маленьких).
П р а в и л а:
В игре существует только два правила, которые нельзя нарушать:


первое — нужно использовать все детали.



второе

—

части

не

должны

пересекаться,

их

следует

прикладывать друг к другу.
В ходе приобщения к игре необходимо соблюдать последовательность
в усложнении, учитывая возраст и индивидуальные возможности ребенка.
Слайд №11
Для начала ребенка следует познакомить с игрой, рассмотреть ее.
На начальном этапе детей следует познакомить с игрой рассмотреть
ее (рассматривание и называние частей, определение их формы и размера,
комбинирование)
Для малышей 3-4 лет достаточно сложным заданием будет наложить
фигурки на готовый образец (ответ) головоломки. Естественно, что фигуры
на карточке должны точно соответствовать размерам фигуры .
находить сходство по форме ее частей и комбинаций из них с
реальными предметами и их изображениями. В результате можно заметить,
что фигуры треугольной формы с закруглением имеют сходство по форме с
крыльями

птиц,

большие

по

размеру

фигуры

(треугольники

и

четырехугольники с закругленной стороной) похожи на туловище птиц,
зверей, морских животных. Такое соотношение и сравнение частей игры с
предметами развивают у детей воображение , умение анализировать
предметы и изображения сложной формы, выделять составляющие части.
Пусть дети подумают, что можно составить из набора фигур к игре
“Колумбово яйцо”? Кто-то изобразит птицу в полете, пингвина, человека,
кто-то увидит рыцаря, коня, балерину, воина, лошадку и т.д
Слайд №12

Второй этап освоения игры – составлению фигур по расчлененным
образцам
•

Составление фигур по образцу. Ребенку дается расчлененный

образец игры, он должен выбрать и сложить фигуру из элементов рядом на
столе.
Содержание работы на втором этапе развертывания игр: это
обучение детей анализу образца и словесному выражению способа
соединения пространственного расположения частей.
Затем следуют упражнения в составлении фигур. В случае затруднений
дети обращаются к образцу
А можно дать подсказку: мысленно представить составляемую
фигуру, расчленяя ее форму и строение на части, а затем воссоздавать на
столе.
Слайд№13
Третий этап освоения игры – это составление фигур по образцам
контурного характера, нерасчлененных. Это доступно детям 6-7 лет при
условии обучения.
Слайд№14
Четвертый этап:
За играми на составление фигур по образцам следуют упражнения в
составлении изображений по собственному замыслу. На этом этапе ребенок
самостоятельно придумывает фигуры для составления, что очень хорошо
развивает воображение.
Складывать фигурки желательно на белом листе бумаги. Потом их
можно обвести и подрисовать уточняющие детали и фон. Это поможет
развить воображение и разнообразить игру.
Фигуры-силуэты, придуманные детьми, можно зарисовать в альбом
или сфотографировать. А за самые выразительные фигуры, я думаю, вы
согласитесь со мной, ребенок заслуженно может рассчитывать на поощрение.

Игры могут непосредственно включаться в занятие. Или проходить в
свободное от занятий время индивидуально или с небольшой подгруппой
детей. В процессе выполнения заданий в младшем и среднем возрасте
вводится игровая мотивация, в старшем возрасте -

соревновательный

элемент и тот, кто быстрее других выкладывал картинку, получал наградуфишку.
Так же можно проводить математические досуги, викторины, где дети
играли до 20-40 минут.
Поддерживать интерес к игре помогают загадки, стихотворения,
сказки,
Для обогащения тематики игры возникла необходимость разнообразия
данного материала, его я находила в журналах “Начальная школа”,
“Дошкольное воспитание”, в книгах З.А.Михайловой, Т.И.Тарабариной,
Н.В.Елкиной. и др.
Слайд 15 Заключение
Таким

образом,

при

использовании

математических

игр

в

непосредственно образовательной и самостоятельной деятельности с детьми
дошкольного возраста, ведёт к развитию логического мышления и
повышения уровня знаний по развитию элементарных математических
представлений у детей.
В. А. Сухомлинский писал: «Без игры нет, и не может быть
полноценного умственного развития. Игра – это огромное светлое окно,
через которое в духовный мир ребёнка вливается живительный поток
представлений, понятий. Игра – это искра зажигающая огонёк пытливости
любознательности».

Приложение 3
Игрушка – важная составная
часть культуры любого народа.
Она служит для забавы и
развлечений ребенка и вместе с
тем является способом его
психического развития. Игрушка
несет в себе представления о
добре и зле, позволительном и
непозволительном, прекрасном и
безобразном,
безопасном
и
опасном.. Обычно это камешки,
палочки,
ракушки
и
т.д.
Наделенные
особыми
свойствами, связанные
с
переживаниями, смыслами, они
создают
психологическую
безопасность ребенку, помогают
ему жить. Такие игрушки надо
уважать. Ведь не монстр и не
трансформер,
а
найденная
ребенком ракушка или перо
помогают
ему
вырасти
человеком в таком непростом и
противоречивом мире, ощущать
причастность к нему.

Использование
природных
материалов для замещения тех или
иных
предметов
развивает
воображение ребенка и готовит
развитие
знаковой
функции
сознания. Поэтому поддерживайте
интерес и желание детей действовать
с природными материалами (в песке,
в луже, в земле, на берегу моря они
смогут
удовлетворить
свои
эмоциональные и познавательные
потребности). Не ругайте их за
испачканную одежду, невозможно
исследовать,
оставаясь
чистым.
Лучше привлеките малыша к чистке
его костюма.
Важно при выборе игрушки понять,
какое послание она несет ребенку.
Игрушки с мертвыми лицами,
монстры, вампиры, привидения,
пауки
и скелеты приводят к
разрушению целостности психики
ребенка.

Развитие логического
мышления у детей

Как развить мышление, не дать угаснуть
Игры и упражнения
природной детской пытливости?
«Что я видел не скажу, а что делал
 Учить выделять предметы по
покажу».
назначению и характерным признакам.
Родитель показывает какое либо
 Учить классифицировать предметы и
действие без слов, а ребенок
обобщать их по характерным
отгадывает, что он делает
признакам или назначению.
(например, ест яблоко (кашу), пьет,
 Учить сравнивать предметы по форме,
читает, рисует и т.д.), затем
цвету, величине.
меняются ролями
 Учить соотносить схематическое
изображение с реальными предметами.
«Разложи картинки». Что сначала,
 Побуждать делать самостоятельные
что потом. Учить выделять
выводы.
последовательность событий.
 Учить отвечать на вопросы, делать
«Закончи слово». Учить
умозаключения.
заканчивать слово по начальному
 Способствовать осмыслению
слогу. Соба - …(ка), каран- …(даш),
содержания жизненных ситуаций,
цве- …(ток) и др.
подражанию и проигрыванию их с
«Найди лишний предмет»
заменой одних объектов другими.
 Учить устанавливать причинно(платье, кофта, кукла, колготки) и
следственные связи.
др., «Найди в ряду лишнюю
 Учить понимать смысл сказки,
фигуру». Учить классифицировать
рассказа; воспроизводить в
предметы по признакам и
правильной последовательности
назначению.
содержание текста с помощью
«Наоборот». Ребенку называют
вопросов.
слово, а он должен назвать
Например, пересказывая своими
противоположное по смыслу.
словами, ребенок способен добавлять
Например: тяжелый – легкий
примеры, пришедшие ему в голову. На
сильный –….. слабый
этом этапе важно поддерживать
твердый –….. мягкий
рассуждения ребенка, поощрять любые
добрый - …злой и т.д.
его интеллектуальные решения.

Очевидная надпись
Вы пальцем рисуете на ладони (спине,
плече) ребенка геометрические фигуры
(предметы, буквы, цифры), а он
отгадывает, что вы нарисовали (написали).
«Нелепицы»
Посмотри на картинку и скажи, все ли
находится на своем месте? Как на самом
деле должно быть?

Несколько слов хочется сказать об игрушке,
так как она является элементом среды,
воздействующей на развитие ребенка в
целом, в том числе и на развитие его
познавательных устремлений.

Приложение 4

Картотека математических игр на развитие
логического мышления
«Геометрические фигуры»
Цель: ознакомление
детей
с
основными
геометрическими
фигурами.
Материал: карточки с изображением
домика, елочки, солнышка и т. Д. из
геометрических фигур.
Ход
игры. После
беседы
по
картинкам
попросите
ребенка
показать квадрат (треугольник, круг,
прямоугольник),
затем
обвести
карандашом фигуры, изображенные
пунктирными линиями, после чего
раскрасить картинку. В процессе
работы чаще повторяйте с ребёнком
слова: «Шарик круглый, окно
квадратное…»

«Найди и назови фигуру»
Цель: упражнять детей в знании
геометрических фигур.
Материал: карточки с изображением
геометрических фигур.
Ход
игры. Предложите
ребенку
сначала
раскрасить
фигуру
в
рамочке, а затем такую же, выделив
ее из двух других. Попросите назвать
те фигуры, которые он знает, и цвет,
который
он
выбрал
для
раскрашивания.

«Паруса»
Цель игры: познакомить детей с
формой «треугольник», развивать
мышление.
Материал: сюжетная картинка с
изображением
лодочек
из
геометрических фигур, карточка с
геометрическими фигурами.
Ход
игры. Предложите
детям
рассказать о том, что нарисовано на
картинке, затем обвести карандашом
паруса.
Спросите,
на
какую
геометрическую фигуру они похожи,
какие еще геометрические фигуры им
известны.
После этого дети отыскивают
маленький
треугольник,
затем
большой. Помогите им, если они
затрудняются, раскрасить, вырезать и

«Куриное семейство»
Цель игры: упражнять детей в
узнавании
и
назывании
геометрических фигур, развивать
логическое мышление детей.
Материал: сюжетная картинка с
изображением куринного семейства,
карточка
с
изображением
геометрических фигур.
Ход игры, Рассмотрите с ребенком
сюжетную
картинку
(заранее
раскрашенную). «Кто нарисован? Кто
в семье папа, мама? Где детки?
Сколько цыплят? Какого они цвета?»
Затем предложите карточку с
изображенными
геометрическими
фигурами и попросите отыскать в ней
те фигуры, которые надо вырезать и
приклеить к изображению курицы,
петуха, цыплят.
Помогите ребенку вырезать, а

наклеить фигуры на изображение.
В конце игры уточните, какую
геометрическую фигуру вырезал.
Предложите
найти
предметы
треугольной формы в окружающем
пространстве.
Пусть
ребенок
начертит треугольники пальчиком на
столе, на полу, в воздухе. Можно
предложить нарисовать треугольник
на бумаге.
«Выкладывание картинок»
Цель игры: развитие логического
мышления детей, закрепление знания
геометрических фигур.
Материал: карточки-образцы
с
рисунками из геометрических фигур,
пустые
карточки,
вырезанные
геометрические фигуры разного
цвета и размера.
Ход игры. Рассмотрите с детьми
рисунки. Предложите отыскать на
них
знакомые
геометрические
фигуры. Вырежьте из цветной бумаги
фигуры в двух экземплярах и из
одного сделайте вместе с детьми
аппликации. Второй комплект фигур
предложите детям для выкладывания
изображений. Не забудьте во время
игры закрепить в памяти детей
названия цветов. Для второго
изображения вырезайте фигуры так,
чтобы их форма была одинаковой, а
цвет
разный,
чтобы
ребенок
отыскивал деталь и по форме, и по
цвету.
«Конструирование по схеме»
Цель игры: развитие логического
мышления
детей
младшего
дошкольного возраста.

наклеит пусть он сам. По окончании
работы порадуйтесь его успехам.
Можно предложить ребенку показать
на картинке самый большой круг,
круг поменьше и самые маленькие
кружочки.
В конце игры уточните, какую
геометрическую фигуру выполняли.
Предложите найти предметы круглой
формы в окружающем пространстве.
Пусть ребенок начертит круги
пальчиком на столе, на полу, в
воздухе.
Можно
предложить
нарисовать круги на бумаге.
«Флажки и гирлянды»
Цель игры: развивать логическое
мышление детей, упражнять в знании
цветов и геометрических фигур.
Материал: карточки с изображением
гирлянды из флажков и других
геометрических фигур.
Ход
игры. Предложите
детям
закрасить, каждую первую фигуру
гирлянд
и
флажков,
затем
карандашом
обвести
фигуры,
изображенные
пунктиром,
и
раскрасить их в любой цвет. После
чего попросите ребенка показать и
назвать фигуры, а также сказать в
какой цвет он их раскрасил.

Материал: карточки с контурными
схемами, детали строителя.
Ход игры. Детям дают карточку с
контурными схемами и предлагают
выложить данные изображения из
крупных
деталей
строительного
набора на столе, используя данную
карточку
как
образец.
Чтобы
усложнить детям задачу, предложите
на несколько деталей больше, чем
понадобится
«Найди фигуру»
Цель игры: ознакомление детей с
названиями геометрических фигур,
познакомить с конусом, цилиндром и
призмой.
Материал: набор
строительного
конструктора,
карточки
с
изображением
геометрических
фигур.
Ход игры. Попросите ребенка найти
и принести кубик, кирпичик, затем
длинную пластину (используется
обычный строительный материал для
конструирования). Покажите ребенку
конус и предложите отыскать такую
же деталь (потом цилиндр, затем
призму). После этого дайте ребенку
карточку и предложите найти эти
детали.

. «Конструируем из палочек»
Цель: закрепление
знаний
геометрических фигур, развитие
логического мышления детей.
Материал: карточки с контурным
изображением предметов, палочки
разной длины.
Цель
игры. Предложите
детям
палочки разной длины, попросите
отобрать самые длинные, покороче и
самые короткие. Выложите из
палочек по предложению ребенка
какую-нибудь фигурку. Затем дайте
ребенку карточку, рассмотрите с ним
контуры предметов, пусть он узнает
их, назовет. Потом предложите
выложить
любую
фигурку.
В
процессе
работы
закрепляйте
названия знакомых геометрических
фигур, которые будут возникать в
процессе выкладывания. Попросите
выложить палочками фигурки по
собственному замыслу.

«Найди пару»
Цель игры: развитие логического
мышления, упражнять в назывании
цвета и названии геометрических
фигур.
Материал: карточки с изображением

«Построй по схеме»
Цель игры: учить детей выполнять
элементарные
постройки,
ориентируясь на схемы.
Материал: схемы
построек,
строительный набор.

геометрических фигур разделенные
на 8 частей, не разрезанные карточки
по числу играющих
Предложите ребенку поиграть в игру.
(Одна из карт разрезается на восемь
частей.)
Наложить
разрезанные
карточки на целую карточки на
карту, (фигуры, одинаковые по
форме, но разные по цвету и
размерам). Поднимайте ту или иную
карточку и просите найти такую же
деталь, но другого цвета или размера.
При выполнении задания упражняйте
детей в назывании цветов.

Ход игры. Вспомните с детьми
строительные детали, которые они
знают, продемонстрируйте им их
свойства.
Покажите
карточку,
спросите, что на ней изображено,
предложите рассмотреть, и сказать,
из
каких
деталей
постройки.
Попросите
соорудить
из
строительных деталей такие же
постройки. Важно, чтобы детали
были изображены в натуральную
величину.

«Накладываем детали»
Цель
игры: учить
детей
выкладывать изображения способом
накладывания.
Материал: карточки с контурными
рисунками, строительный набор или
плоскостные геометрические фигуры.
Ход игры. Детей учат выкладывать
изображения способом накладывания
объемных деталей одной из граней на
рисунок. Предложите детям карту и
попросите
создать
красивые
картинки (покажите на примере
установки одной детали).

« Выкладывание фигур»
Цель игры: упражнять детей в
выкладывании
изображений
из
геометрических фигур используя
схемы.
Материал: карты-схемы
изображений, строительный набор.
Ход игры. Детям предлагают схемы
и геометрические фигуры для
выкладывания изображений. После
выполнения задания спрашивают: »
Из каких фигур ты составил эту
машину? Сколько всего фигур тебе
потребовалось для этой ракеты?
Сколько здесь одинаковых фигур?»

«Найди лишнее»
Цель игры: развивать логическое
мышление дошкольников.
Материал: карточки с изображением
геометрических фигур.
Ход игры. На карте изображены
ряды геометрических фигур. Детям
предлагают
рассмотреть
их
и

«На что похоже?»
Цель игры: развивать нагляднообразное мышление детей.
Материал: набор
плоскостных
геометрических фигур.
Ход игры. Воспитатель поочередно
показывает
вырезанные
геометрические фигуры, называет их

определить, что на них лишнее, затем и просит сказать, на что они похожи.
обосновать, почему.
Например:
шар
—
колобок,
солнышко, лицо, воздушный шар и
т.д.
«Конструируем из палочек»
Цель игры: развитие логического
умения детей.
Материал: палочки разной длины
трех
размеров,
карточки
с
изображением простейших картинок.
Ход игры. Детям раздают палочки
разной длины, предлагают разложить
их по размеру на три части. Затем
дают
картинки
(реальные
изображения предметов простой
формы: флажок, машина, лодка с
парусом, тачка, цветок, ваза и др.) и
просят выложить изображение этих
предметов палочками.

«Сопоставь»
Цель игры: развитие логического
мышления дошкольников.
Материал: рисунки с изображением
геометрических фигур и реальных
предметов,
хорошо
знакомых
дошкольникам.
Ход игры. Детям предлагают два
рисунка, на одном изображены
геометрические тела (куб, цилиндр,
шар, конус и др.), на другом
реальные
предметы,
хорошо
знакомые дошкольникам, просят
назвать, на какое геометрическое
тело похож тот или иной предмет.
Предложите ребятам поиграть в игру
«На что похоже?» — отыскать в
окружающем
пространстве
предметы, напоминающие знакомые
им геометрические тела. Попросите
детей показать и назвать круглые,
квадратные, фигуры на одном и
другом рисунке.

«Вспомни, на что похоже»
Цель игры: упражнять детей в
назывании геометрических фигур.
Материал: карточки с изображением
геометрических фигур.

«Посчитай и сконструируй»
Цель игры: Развитие логического
мышления дошкольников.
Материал: карточки с изображением
роботов из геометрических фигур,
строительные
наборы
или
плоскостные геометрические фигуры.
Ход
игры. Детям
показывают
рисунок с изображением роботов из
геометрических фигур. Воспитатель
предлагает сосчитать, роботов
человечков, спрашивает, сколько

Ход
игры. Детям
предлагают
карточки
с
изображением
строительных деталей. Воспитатель
просит назвать деталь и вспомнить
предметы, имеющие с ней сходство,
обосновать при этом, почему он эти
предметы указывает.

роботов-собачек. Просит выбрать
любого робота, рассказать, из каких
фигур он составлен, сколько на него
пошло одинаковых фигур-деталей.
Затем детям дают геометрические
фигуры и просят выложить из них
понравившиеся изображения.
«Обустрой комнату»
Цель игры: развитие логического
мышления дошкольников.
Материал: лист бумаги (35* 45см),
строительный набор, плоскостные
геометрические фигуры
Ход игры. Воспитатель предлагает
детям лист бумаги (З5*45 см) и
говорит, что это пол кукольной
комнаты, просит обстроить его
кирпичиками
(стены
комнаты),
оставив промежутки для окна и
двери. После того как дети сделают
это, вынимает лист и кладет его
рядом с построенной комнатой. Затем
достает геометрические фигуры и
предлагает разложить их на бумаге,
подбирая похожие по форме на
предметы мебели (квадрат —
табуретка, прямоугольник — кровать
и т.д.). Воспитатель рассматривает с
дошкольниками
получившуюся
схему и просит расставить по ней
«мебель» в комнате, обстроенной
кирпичиками. По окончании работы
дети сравнивают изображение с
постройкой.

«Соотношение геометрических тел
и фигур»
Цель игры: учить детей соотносить
изображения геометрических фигур и
строительные детали конструктора.
Материал: Карточки
с
изображением
геометрических
фигур, строительный набор.
Ход
игры. Дошкольникам
предлагают рассмотреть изображения
геометрических
тел,
а
затем
геометрические
фигуры,
изображенные ниже. Воспитатель
просит
отыскать
строительные
детали, изображенные на карточке, и
показать те стороны, которые имеют
форму
геометрических
фигур,
изображенных под карточкой.
Задание усложняется, если детям
предложить
соотнести
геометрические фигуры и тела, не
используя строительные детали.

«Накладываем детали»
Цель игры: развитие логического
мышления дошкольников.
Материал: карточки
схемы,
строительные детали.

«Создай схему»
Цель игры: развитие логического
мышления дошкольников.
Материал: плоскостные
геометрические фигуры, фломастеры,

Ход игры. Дошкольникам дают две
карточки: на одной в виде схемы
изображены различные теремки, на
другой — строительные детали,
которые следует отобрать для
решения данной задачи. Цель
задания: уложить детали в контуре
так, чтобы они соприкасались с
поверхностью листа одной из граней.
В
процессе
решения
задания
воспитатель уточняет, какие детали
использует ребенок, какого цвета,
какая форма граней у той или иной
детали, сколько граней у детали,
сколько деталей пошло на сборку
изображения.

листы бумаги, контурные схемы,
строительные наборы.
Ход
игры. Предложите
детям
выложить
на
бумаге
из
предварительно
вырезанных
картонных геометрических фигур
различные несложные изображения
построек (вид спереди), затем
обвести все фигуры фломастерами —
получатся
схемы.
Их
можно
использовать в качестве пособий по
плоскостному
моделированию
(Детям подготовительной группе
предлагают создавать контурные
схемы,
обводя
не
каждую
геометрическую фигуру, а общий
контур объединенных в модели
фигур.) Затем дети получают задание
расчленитъ
данные
схемы,
конкретизировать их (раскрасить).
Усложнение: предлагается соорудить
постройки по контурным схемам.

«Построй по модели»
Цель игры: учить детей строить
конструкции по готовой модели.
Материал: объемные
модели,
строительный конструктор.
Ход
игры. Соорудите
из
строительного материала несложные
конструкции и обклейте их бумагой
или тканью, получатся объемные
модели. Общее представление о
конструкции есть, а вот из каких
деталей она собрана, надо догадаться.
Предложите
детям
соорудить
постройки по этим моделям. (Дети
подготовительной
группы
конструируют по изображенным
нерасчлененным объемным моделям
более сложные конструкции.)

«Моделирование по схеме»
Цель
игры: Обучение
детей
моделированию по схеме.
Материал: карточки с изображением
геометрических фигур и схем
сооружений, строительные детали.
Ход игры. Детям предлагают две
карты:
на
одной
изображены
геометрические фигуры, на другой —
схемы сооружений. Дается задание
— отобрать по схеме необходимые
фигуры
и
приступить
к
моделированию. Задание можно
усложнить,
предложив
вместо
геометрических фигур строительные
детали.

«Ошибки в узоре»
Цель игры: развитие логического
мышления детей.
Материал: Карточки
с
изображением
геометрических
фигур.
Ход игры. На карточке изображен
узор из геометрических фигур. Детям
предлагают рассмотреть его и найти
ошибки,
нарушающие
симметричность узора. После чего
задают вопросы: «Из каких фигур
составлен узор? Сколько фигур в
верхнем ряду, в нижнем, ромбов,
треугольников, квадратов, овалов?»

«Составь из палочек»
Цель игры: упражнять детей в
составлении геометрических фигур
из счетных палочек.
Материал: счетные палочки.
Ход
игры: Дошкольников
упражняют
в
составлении
геометрических фигур из счетных
палочек.
«Составь фигуру из трех (четырех,
пяти, шести) палочек».
«Составь два равных треугольника из
пяти палочек».
3.«Построй три квадрата из десяти
палочек (способом пристраивания
одной фигуры к другой)».

«Найди ошибку»
Цель игры: развитие логического
мышления детей.
Материал: карточки с изображением
геометрических фигур.
Ход
игры. Детям
предлагают
карточку, на ней изображены
геометрические
фигуры,
внутри
которых
геометрическое
тело.
Причем
одна
из
граней
геометрического тела должна иметь
форму
фигуры,
на
которой
нарисовано тело. Необходимо найти
ошибку в изображении.

«Что изменилось»
Цель игры: развитие логического
мышления детей.
Материал: строительные детали.
Ход
игры. Перед
ребенком
расставляют строительные детали.
Просят запомнить, сколько их и как
они
стоят.
Затем
предлагают
отвернуться и убирают какую-либо
деталь (устанавливают детали в ином
положении на плоскости стола,
меняют их местами, добавляют
новые). Затем дошкольник отмечает,
что изменилось.

«Меняясь местами»
Цель игры: развитие памяти и
логического мышления детей.
Материал: листы
бумаги,
строительные детали, фломастеры.
Ход игры. Играют двое. Детей
сажают спиной друг к другу и
предлагают разместить на листе
бумаги мелкие строительные детали,

«Роботы»
Цель игры: развитие логического
мышления детей.
Материал: карты с изображением
роботов.
Ход игры. На карте нарисованы
роботы, собранные из строительных
деталей. Детям предлагают ответить
на вопросы.

поставленные плотно друг к другу
так,
чтобы
каждая
деталь
соприкасалась с поверхностью листа
одной из граней, и обвести
получившуюся фигуру фломастером.
Затем снять с листа детали,
поменяться
местами
и
вновь
установить их на листе бумаги точно
внутри
контура.
Задание
тем
сложнее, чем больше деталей
предлагается.

«Сколько роботов изображено».

«Разрежь и сложи»
Цель игры: развитие воображения и
логического мышления детей.
Материал: плотная
бумага,
ножницы.
Ход
игры. Детям
предлагают
вырезать из плотной бумаги любую
геометрическую фигуру, разрезать ее
на несколько разных по размеру
частей, а затем сложить снова. Детям
дают
возможность
установить
закономерностъ:
чем
больше
получается частей, тем труднее
сложить фигуру, но зато можно
больше создать новых образов.
Задание
можно
усложнить,
предложив
ребятам
поменяться
вырезанными фигурками.

«Моделирование»
Цель игры: развитие воображения и
логического мышления детей.
Материал: плоскостные
геометрические
фигуры,
листы
бумаги, карандаши.
Ход
игры. Предложите
детям
моделировать с помощью бумажных
геометрических фигур, нарисованные
ими или выполненные в технике
аппликации сооружения (дворцы,
соборы). Затем делать схемы и
использовать их для конструирования
данных объектов.

«Найди двух роботов, собранных из
одинаковых по форме деталей».
3. «Покажи, у какого робота есть
деталь, которой нет у других».
4. «Каких роботов можно построить
из строительных деталей, а каких
нельзя?»

Приложение 5
Анкета для родителей
«Изучение потребностей родителей и их интересов в вопросах развития
логического мышления через математические игры»
Уважаемые родители! Предлагаем Вам ответить на несколько вопросов.
Данная анкета позволит проанализировать состояние работы педагога в вопросе
развития логического мышления через математические игры.
1. Способствуют ли математические игры формированию логического
мышления?
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. Есть ли, на ваш взгляд, у современного общества потребность в людях с
развитым логическим мышлением
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
3.

Считаете ли Вы актуальной работу по развитию логического мышления

посредством

математических

игр

в

дошкольном

возрасте?

__________________________________________________________________
4. Вы лично удовлетворены проведенными мероприятия по развитию
логического

мышления

через

математические

игры___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Анализ анкетирования родителей
«Изучение потребностей родителей и их интересов в вопросах развития
логического мышления через математические игры»
Период проведения анкетирования: октябрь 2016 г.
Цель: выявить потребности и интересы родителей в вопросах развития
логического мышления через математические игры.
В опросе приняли участие 30 человек.
№

Наименование вопроса

Да

Нет

1

Способствуют ли математические

75%

25%

23 (чел.)

7 (чел.)

современного общества потребность в

71%

29%

людях с развитым логическим

21 (чел.)

9 (чел.)

по развитию логического мышления

63%

37%

посредством математических игр в

19 (чел.)

11(чел.)

проведенными мероприятиями по

96%

4%

развитию логического мышления через

29 (чел.)

1 (чел.)

игры формированию логического
мышления?
2

Есть ли, на ваш взгляд, у

мышлением
3

Считаете ли Вы актуальной работу

дошкольном возрасте?
4

Вы лично удовлетворены

математические игры

Приложение 6
Консультация для родителей «Важно ли развивать логическое мышление
у дошкольников»
Большинство родителей уверены, что гораздо важнее научить ребенка считать,
писать, читать и никаких проблем с учебой не будет. Но иногда случается так, что
читающий, пишущий и считающий ребенок, придя в школу, постепенно снижает
свою успеваемость. В чем же причина? Оказывается, он не умеет думать
самостоятельно, рассуждать, анализировать, сравнивать, классифицировать, делать
выводы, т. е. у него не развито логическое мышление.
Вообще развитие мышления происходит в три этапа:
Наглядно-действенное, т. е. ребенок мыслит через действие.
Наглядно-образное, т. е. ребенок мыслит при помощи образов.
Словесно-логическое, т. е. ребенок мыслит в уме.
Ребенку, не овладевшему приемами логического мышления, труднее будет
даваться учеба – решение задач, выполнение упражнений потребуют больших затрат
времени и сил. В результате может пострадать здоровье ребенка, ослабнет, а то и
вовсе угаснет интерес к учению.
Овладев логическими операциями, ребенок станет более внимательным,
научится мыслить ясно и четко, сумеет в нужный момент сконцентрироваться на
сути проблемы, убедить других в своей правоте. Учиться станет легче, а значит, и
процесс обучения, будет приносить радость и удовлетворение.
В работе с детьми 4-5 лет используются простые логические упражнения и
задачи с целью развития у них умения осуществлять последовательные действия:
анализировать, сравнивать, обобщать по признаку, целенаправленно думать.
Логические

игры

математического

содержания

воспитывают

у

детей

познавательный интерес, способность к творческому поиску, желание и умение
учиться. Необычная игровая ситуация с элементами проблемности, характерными
для каждой занимательной задачи, всегда вызывает интерес у детей.
Развитию логического мышления, смекалки и сообразительности способствуют
задания на поиск недостающих в ряду фигур, задания на поиск признака отличия
одной группы предметов от другой, задания на продолжение логического ряда
(разложи большие книги в одну сторону, маленькие в другую; сравни чем

заварочный чайник отличается от электрического; какие предметы на кухне мы
можем объединить вместе и почему). Развивающееся мышление, в процессе
целенаправленного обучения, дает детям возможность предусмотреть заранее
результаты своих действий и планировать их, возможность рассуждать о таких
явлениях, которые не связанны с их личным опытом, но о которых они знают из
рассказов взрослых, прочитанных им книг. Именно систематическое, планомерное,
целенаправленное использование в воспитательно-образовательной работе с детьми
дошкольного возраста специальных игровых заданий способствует развитию
логического мышления детей.
Консультация для родителей: «Помогают ли математические игры
развивать логическое мышление»
Развитие логического мышления ребенка подразумевает формирование
логических приемов мыслительной деятельности, а также умения понимать и
прослеживать причинно-следственные связи явлений и умения выстраивать
простейшие умозаключения на основе причинно-следственной связи. В современных
обучающих программах начальной школы важное значение придается логической
составляющей. Ребенок с развитым логическим мышлением всегда имеет больше
шансов быть успешным в математике, даже если он не был заранее научен элементам
школьной программы (счету, вычислениям и т. п.). Однако не следует думать, что
развитое логическое мышление - это природный дар, с наличием или отсутствием
которого следует смириться.
Необходимо

научить

ребенка

решать

проблемные

ситуации,

делать

определенные выводы, приходить к логическому заключению. Решение логических
задач развивает способность выделять существенное, самостоятельно подходить к
обобщениям. Логические игры математического содержания воспитывают у детей
познавательный интерес, способность к творческому поиску, желание и умение
учиться. Необычная игровая ситуация с элементами проблемности, характерными
для каждой занимательной задачи, всегда вызывает интерес у детей. Занимательные
задачи

способствуют

развитию

у

ребенка

умения

быстро

воспринимать

познавательные задачи и находить для них верные решения. Дети начинают
понимать,

что

для

правильного

решения

логической

задачи

необходимо

сосредоточиться, они начинают осознавать, что такая занимательная задачка

содержит в себе некий "подвох" и для ее решения необходимо понять, в чем тут
хитрость.
В условиях ДОУ существует множество настольно-печатных, дидактических
игр и дидактических пособий, направленных на развитие логического мышления,
которые используются как на занятиях, так и в самостоятельной деятельности детей,
но важно понимать, что именно домашняя обстановка способствует полному
раскрепощению ребенка, дома он усваивает материал в индивидуальном для себя
темпе, закрепляет знания, полученные в детском саду. И здесь не маловажная роль
отводится родителям. Приведем примеры логических задач, игр и упражнений,
которые активно используются в ДОУ. Но они настолько просты, что у родителей
есть возможность использовать их и при домашнем закреплении полученного
материала.
Логические задачи:
1. Саша ел яблоко большое и кислое. Коля — большое и сладкое. Что в
яблоках одинаковое, что разное?
2. Маша и Нина рассматривали картинки. Одна в журнале, другая в книге. Где
рассматривала Нина, если Маша не рассматривала в журнале?
3. Толя и Игорь рисовали. Один — дом, другой — ветку с листьями. Что
рисовал Толя, если Игорь не рисовал дом?
4. Под елкой цветок не растет, Под березой не растет грибок. Что растет под
елкой?
5. Все рыбы дышат жабрами. Щука – это рыба! Что из этого следует? 6.
Некоторые мальчики любят играть в футбол. Значит ли это, что все, кто любит играть
в футбол – мальчики?
Если ребенок не справляется с решением задачи, то, возможно он еще не
научился концентрировать внимание и запоминать условие, в этом случае родитель
может помочь ему сделать выводы уже из условия задачи. Прочитав первое условие,
взрослый должен спросить, что ребенок узнал, что понял из него, так же и после
второго предложения и т.д. Вполне возможно, что к концу условия ребенок
догадается, какой должен быть ответ.
Обычные загадки, созданные народной мудростью, также способствуют
развитию логического мышления ребенка:

Предложите ребенку нарисовать, раскрасить или нанизать бусы. Обратите
внимание, что бусинки должны чередоваться в определенной последовательности.
Таким образом, можно выложить забор из разноцветных палочек и т.д.
Большое значение в развитии основ логического мышления дошкольников
придается использованию таких обучающих игр, как «Палочки Кюизенера» и «Блоки
Дьенеша». Разработано множество пособий по их использованию как в помощь
педагогам, так и в помощь родителям. На сегодняшний день существует огромное
количество печатных изданий с упражнениями на развитие логического мышления,
где приводятся всевозможные задания для развития детей.
Не забывайте о классике логических игр: крестиках-ноликах, морском бое,
шахматах, уголках и нардах. Для подобных занятий не обязательно отводить
специальное время для, можно тренироваться в любом месте. Например, во время
прогулки или похода из детского сада домой. Но это не только математическая
тренировка, это также и прекрасно проведенное время вместе с собственным
ребенком. Однако в стремлении к изучению основ математики важно не
переусердствовать. Самое главное — это привить дошкольнику интерес к познанию.

Приложение 7
Родительское собрание
«Развитие логического мышления у детей дошкольного возраста»
Тема: «Развитие логического мышления у детей дошкольного возраста»
Цель собрания: заинтересовать родителей в развитии логического мышления у
детей.
Задачи:
1. Познакомить родителей о перспективах развивать логическое мышление.
2. Дать представление о разнообразии логических игр.
3. Дать рекомендации по использованию игр в домашних условиях.
Форма работы: круглый стол.
Материалы: игры для демонстрации, памятки для родителей, анкеты.
Предварительная работа: изучить научно-методическую литературу по теме.
Ход родительского собрания.
Добрый вечер уважаемые родители.
Сегодняшнею нашу встречу я бы хотела посвятить такой теме как – «развитие
логического мышления у детей.»
-

Вот

я

бы

хотела

от

вас

услышать,

что

вы

понимаете

под

словосочетанием «логическое мышление»?
Следует сказать, что логика – это рассуждение, мышление - это способность. В
частности, логическое мышление – способность рассуждать.
- Как вы считаете, важно ли логическое мышления для развития детей?
Мы иногда удивляемся и задаем себе вопрос. Почему одни дети схватывают знания
буквально на лету, а другим приходится повторять одно и то же много раз?
От чего зависит логическое мышление и уровень интеллекта ребенка? Оно зависит от
быстроты мышления,

способности

рассуждать.

Как

правило,

такие

задатки

определяются генетически. Ученые полагают, что на долю наследственности у
каждого ребенка отводится определенный % способностей. Остальной % этих
способностей мы должны развивать сами. И поэтому от нас взрослых зависит
насколько, и как будут развиты эти способности. Так как же можно развить эти
способности?

Дошкольное детство – это период развития всех психических процессов, которые
обеспечивают

ребенку

возможность

ознакомления

с

окружающей

действительностью. И именно логическое мышление принесет свою неоценимую
помощь в развитие ребёнка.
Логическое мышление – это залог успеха в жизни. В учебе, на работе и
повседневной жизни мы используем очень часто логику. Ее развитие помогает нам и
в творческих занятиях. Ведь именно логические мысли помогают нам выстраивать
четкую картину происходящего, понимать и адекватно оценивать вещи и явления.
Все научные открытия и изобретения были сделаны благодаря логическому и
творческому мышлению их создателей.
Ежедневно занимаясь с ребенком и развивая ему логику, вы заложите прочный
фундамент его школьных успехов. Ребенок будет намного быстрее схватывать
материал, вследствие чего учеба окажется приятным и захватывающим процессом
Главное, о чем необходимо помнить: ни в коем случае не стоит перегружать его
знаниями, учите – играя! Лишь в этом случае ваши усилия принесут ощутимый
результат.
Я хочу познакомить вас с теми играми, которые мы используем в своей работе, и
предложить для вашего внимания игры для использования дома.
Давайте начнем с небольшой разминке. Отгадайте загадку.
- Комочек пуха, длинное ухо, прыгает ловко, любит морковку. (Заяц)
- Маленький, беленький по лесочку прыг-прыг! По снежочку тык-тык.
Благодаря каким признакам вы отгадали эту загадку. Следующая загадка.
-Тройка, тройка прилетела.
Скакуны в той тройке белы.
А в санях сидит царица –
Белокоса, белолица.
Как махнула рукавомВсё покрылось серебром. (Зимние месяцы)
Что

бы

отгадать

делать? Размышлять.

эти

загадки,

что

вам

пришлось

в

первую

очередь

Загадки это прекрасное упражнения для развития мышления и для знакомства с
признаками предметов. Поэтому загадки очень часто используются образовательной
сфере, и благотворно будут влиять на развития вашего ребенка в домашних условиях.
Но, а я хочу вас познакомить с играми, которые мы используем как в
образовательной деятельности, так и в индивидуальной и самостоятельной работе с
детьми.
Презентация.
Слайд 2. Блоки Дьенеша – это универсальная развивающая игра.
Логические блоки Дьенеша представляют собой набор из 48 геометрических фигур:
а) четырех форм (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник);
б) трех цветов (красный, синий, желтый);
в) двух размеров (большой, маленький);
г) двух видов толщины (толстый, тонкий).
Каждая геометрическая фигура характеризуется четырьмя признаками: формой,
цветом, размером, толщиной. В наборе нет ни одной одинаковой фигуры. Игры
с логическими блоками позволяют:
* Познакомить с формой, цветом, размером, толщиной объектов.
* Развивать пространственные представления.
* Развивать логическое мышление, представление о множестве.
* Усвоить элементарные навыки алгоритмической культуры мышления.
* Развивать познавательные процессы, мыслительные операции.
* Воспитывать самостоятельность, инициативу, настойчивость в достижении цели.
* Развивать творческие

способности,

воображение,

фантазию,

способности

к

моделированию и конструированию.
* Развивать речь.
Слайд 3. Игры – головоломки «Танграм», «Монгольская игра», геометрический
конструктор. Где дети по схемам и без схем выкладывают различные фигуры,
силуэты

животных.

Эти

игры развивают пространственное

воображение,

конструктивное мышление, сообразительность, смекалку.
Слайд 4. Такие игры, как: «Собери картинку», «Сложи узор», «Подбери заплатку».
Они развивают логическое мышление интеллектуальную деятельность детей. Эти
игры учат детей выделять форму предмета, цвета, учат правильно собирать

изображение предмета из отдельных частей; соотносить образ представления с
целостным образом реального предмета, действовать путём прикладывания.
Слайд 5. Игры – картинки «Лабиринт», «Найди отличия», «Найди по схеме» помогают ребенку действовать в соответствии с предложенной схемой.
Слайд

6.

Игры

с

счетными палочками:

формируют

геометрическое

представление, развивают пространственное воображение детей. Дети с большим
удовольствие складывают различные геометрические фигуры, домики, пароходы,
самолеты и даже фантазируют. В такие игры вы можете играть и дома, заменив
счетные палочки зубочистками или спичками.
Большое количество игр на логику, внимание, память продается в магазинах и
находится в свободном доступе в сети интернет.
Ну а теперь я хочу вам предложить несколько игр, которые вы можете использовать
дома. Для вас я их оформила вот на таких памятках, которые я вам раздам, что бы вы
могли ими пользоваться.
1. Игра «Исследователи»
Вы и ребенок «исследователи».
Выберите, какой ни будь предмет, и начинайте его изучать. Каждый должен по
очереди выделять в нем какое-то свойство, признак, особенность в сравнении с
другими предметами.
Например: назовите этот предмет, скажите, зачем он нужен; каковы его основные
признаки и свойства: цвет, форма, размер; каков он на ощупь, на запах, на вкус; из
чего сделан; похож «на», отличается «от» (каких-нибудь других предметов); что
случится, если его: бросить в воду, огонь, с третьего этажа, ударит по нему,
подбросить и т. д.
2. Игра «Универсальный магазин»
С помощью этой игры вы научите ребенка классифицировать предметы, то есть
находить общий признак

предметов и

по

нему объединять предметы

в

однородные группы.
Для игры нужны картинки с изображением предметов 4 групп: фрукты, овощи,
музыкальные

инструменты,

каждой группы)
Сюжет игры таков.

школьные

принадлежности (по

3-4

карточки

В универмаг привезли много разного товара, но сложили его в беспорядке. Малышу,
который играет роль продавца, предстоит трудная работа разложить товар по
отделам. В один отдел должны попасть товары, которые подходят друг другу так, что
их можно назвать одним словом.
Подскажите ребенку, что всего должно получиться четыре отдела.
После выполнения этого задания предложите малышу сократить количество отделов
в два раза, но так, чтобы в каждом из двух оставшихся отделов товары также
подходили друг другу, были бы чем-то похожи, чтобы их тоже можно было назвать
одним словом.
Второе задание – более сложное. Оно требует осуществления обобщенности третьей
степени (когда обобщённое слово, в свою очередь, может быть включено в понятие
более широкого объёма).
В данной игре овощи и фрукты входят в понятие «продукты», а музыкальные
инструменты и школьные принадлежности в понятие «вещи». В конце очень важно,
что бы малыш объяснил свои действия и ответы.
Так же можно использовать в игре другие группы объектов.
4. Игра «Волшебный мешочек».
В полотняный мешочек положите несколько мелких вещей: 2 кубика, пуговицу,
резиновую игрушку, ложку. Попросите ребенка на ощупь определить, что это за
вещи. Пусть он опишет и назовет их. Есть ли среди предложенных предметов
одинаковые?
При выполнении заданий обращайте внимание на развитие речи вашего ребенка:
важно не только найти правильное решение, но и доказать, обосновать свой выбор.
Если ребенок испытывает трудности при выполнении задания, помогите ему
объясните задание, проверьте правильность его выполнения.
Помните, что в дошкольном возрасте длительность таких игр не должна превышать
25 – 30 минут. (предлагаем родителям памятки)
И мы должны помнить с вами, уважаемые родители, что формирование логического
мышления является важным как для общего развития ребёнка, так и для его
дальнейшей адаптации в социуме.
Наша встреча подошла к концу. Надеюсь, что Вы узнали для себя много нового и
интересного.

В заключении мне бы хотелось узнать, ваше мнение о проведённом родительском
собрание. И поэтому я для вас приготовила небольшие анкеты, где необходимо в
определенной строке поставить плюсик. Если у кого, то возникли вопросы, вы
можете задать их в индивидуальном порядке.
Спасибо за внимание. До свидания.

Приложение 8

«Развитие логического мышления
старших дошкольников средствами
занимательной математики»

Формирование
аналитико-сентетического процесса через
использования игр геометрического
конструктора.

Предложите ребенку найти все
геометрические фигуры, сосчитать их и с
вашей помощью записать все ответы.

Возьмите плотную бумагу разных цветов и
вырежьте из нее квадраты одного размера скажем, 10 х 10 см. Каждый квадрат
разрежьте по заранее намеченным линиям
Головоломки для детей тренируют
память, внимание, логику, усидчивость. на несколько частей. Один из квадратов
В задании могут быть следующие можно разрезать на две части, другой - уже
вопросы: найти отличия; найти выход из на три. Самый сложный вариант для
лабиринта;
найти
определенные малыша - набор из 5-6 частей. Теперь
давайте ребенку по очереди наборы
фрагменты; ребусы; и многое другое.
деталей, пусть он попробует восстановить
из них целую фигуру.

Разгадывание головоломок
является одним из любимых
занятий большинства ценителей
интеллектуального досуга.
Предложить ребенку по образцу
выложить спичками (флажок,
машинку

и т.д.)

Спасибо за внимание!

Уважаемые родители, вашему
вниманию предоставляется
Памятка

«Развитие логического
мышления старших
дошкольников
средствами
занимательной
математики»

Уважаемые родители, вашему
вниманию предоставляется
Памятка

«Развитие логического мышления
старших дошкольников средствами
занимательной математики»

Знания вашего ребенка будут прочнее,
если вы будете их закреплять и дома.
Стоит до школы научить ребенка
различать:
-пространственное расположение
предметов (вверху, внизу, справа, слева,
под, над и т. д.);
- узнавать основные геометрические
фигуры (круг, квадрат, прямоугольник,
треугольник);
-величину предметов;
- понятия "больше", "меньше", "часть",
"целое".

Формы обучения элементарным
математическим представлениям и
развития логического мышления есть игра.
Игра "Наоборот" (толстый - тонкий,
высокий - низкий, широкий - узкий).
Игра «Пришли гости» (определение без
счета равенства и неравенства двух групп
предметов приемом наложения).
Использовать термины «больше»,
«меньше», «поровну». Обратить внимание,
чтобы ребенок не пересчитывал один и тот
же предмет дважды.
Игра "Найди пару" (перед ребенком в ряд
лежат числовые карточки, на которых
нарисованы или наклеены предметы).
Взрослый показывает цифру, а ребенок
находит соответствующую карточку.
Игра "Какое число пропущено?"
Называется пропущенное число. Счет в
дороге дети очень быстро устают в
транспорте, если их предоставить самим
себе. Это время можно провести с пользой,
если вы будете вместе с ребенком считать.
Сосчитать можно проезжающие трамваи,
количество пассажиров-детей, магазины
или аптеки.

Мячи и пуговицы. Понятия
пространственного расположения
легко усваиваются в игре с мячом:
мяч над головой (вверху), мяч у ног
(внизу), бросим вправо, бросим
влево, вперед-назад. Задание можно
и усложнить: ты бросаешь мяч
правой рукой к моей правой руке, а
левой рукой - к моей левой. В
действии малыш гораздо лучше
усваивает многие важные понятия.
Счет на кухне. Кухня - отличное
место для постижения основ
математики. Ребенок может
пересчитывать предметы
сервировки, помогая вам накрывать
на стол. Или достать из
холодильника по вашей просьбе
три яблока и один банан.

Спасибо за внимание!

«Цепочка примеров»
Цель:
упражнять
в
умении
арифметические действия

производить

Ход игры: взрослый бросает мяч ребёнку и
называет простой арифметический, например
3+2.
Ребёнок ловит мяч, даёт ответ и бросает мяч
обратно и т.д.
«Составление геометрических фигур»
Составить 2 равных треугольника из 5
палочек
Составить 2 равных квадрата из 7 палочек
Составить 3 равных треугольника из 7
палочек
Составить 4 равных треугольника из 9 палочек
Составить 3 равных квадрата из10 палочек
Из 5 палочек составить квадрат и 2 равных
треугольника
Из 9 палочек составить квадрат и 4
треугольника
Из 9 палочек составить 2 квадратаи 4 равных
треугольника (из 7 палочек составляют 2
квадрата и делят на
треугольники)
«Палочки в ряд»
Цель: закрепить умение строить
последовательный ряд по величине. Взрослый.
объясняет задание: «Нужно палочки
построить в ряд так, чтобы они уменьшались
по длине». Предупреждает ребенка, что
задание нужно выполнять на глаз
(примеривать и перестраивать палочки

нельзя). «Чтобы выполнить задание, верно,
нужно каждый раз брать самую длинную
палочку из всех, которые не уложены в ряд»
«Правильно пойдет, игрушку найдет»
Цель: учить передвигаться в
направлении и считать шаги.

заданном

Содержание. Взрослый объясняет задание:
«Будем
учиться
идти
в
нужном
направлении и считать шаги. Поиграем в
игру «правильно пойдёшь, игрушку найдет».
Я заранее спрятала игрушки. Сейчас буду
по одному и говорить в каком направлении
надо идти и сколько шагов сделать, чтобы
найти игрушку. Если ты будешь точно
выполнять мою команду, то придешь
правильно». «Сделай 6 шагов вперед,
поверни налево, сделай 4 шага и найди
игрушку».ребенку можно поручить назвать
игрушку и описать ее форму, назвать
предмет такой же формы.
«Назови число»
Играющие становятся друг против друга.
Взрослый с мячом в руках бросает мяч и
называет любое число, например 7. Ребёнок
должен поймать мяч и назвать смежные
числа – 6 и 8 (сначала меньшее)

«Логическое
мышление в играх
с математическим
содержанием»

Стоит помнить, что все дети
развиваются по-разному и имеют
различные
интеллектуальные
способности. Кому-то программа сада
покажется сложной, а кому-то скучной.
Для дополнительного развития есть
разнообразные математические игры
для детей, которые способствуют
развитию логики и интеллекта. В
процессе
таких
игр
у
ребенка
пробуждается интерес к получению
знаний. Если родители смогут правильно
организовать время своего малыша и
поддерживать его в тяге к знаниям, то
никакая
деградирующая
система
образования или плохой учитель не
смогут «убить» желание к получению
знаний.
Арифметика для дошкольников
Любые занятия можно превратить в
увлекательные математические игры
для дошкольников. Не стоит заставлять
заучивать ребенка все ответы на
примеры до 10. Намного важнее
объяснить ему суть чисел. Чтобы он
понимал и мог представить, что значит
4, а что значит 9. Сколько предметов
подразумевают эти цифры. И какими
способами можно их получить.

Просите ребенка всегда посчитать, сколько
пуговичек на рубашке. Сколько яблок нужно
для пирога, на сколько частей они
разрезаны. Сколько останется яблок из 5,
если мы используем два, три, четыре?
Возьмите 3 морковки и сравните с 3
яблоками: одинаково, хоть и по форме
разные?
Вы можете сами убедиться, что
объяснить значение чисел ребенку довольно
просто, не имея под руками каких-то
специальных
предметов.
Достаточно
использовать
окружающие
предметы.
Играйте с мячиком в четное-нечетное, как
в игру съедобное-несъедобное. Считайте
все, что видите по дороге в сад и обратно.
Предложите малышу делать 5 шагов
правой ногой, а потом 5 левой, пройтись 6
шагов на пятках, и потом 6 на носочках.

Игра в домино закрепит знания о цифрах и
поможет обучению в счете и сравнению
чисел.
Геометрия в игре для дошкольников
Кроме изучения цифр малышам важно
уметь различать геометрические фигуры,
знать их названия, отличать треугольник
от круга. Изучение фигур можно начинать
с простого и подручного материала:
тарелка – круг, мячик – шар, сыр –
треугольник и т.д.
Начинайте с простого, просите ребенка
найти сначала предмет одной формы, со
временем усложняя задание – найти
предметы 2 или 3 форм.
Покажите, как две одинаковые фигуры
могут превращаться в одну другую, как
можно
составлять
из
имеющихся
геометрических фигур новые.
Составляйте фигуры из счетных палочек,
спичек. Просите малыша составить
Игрушки для математических игр
Изучайте и запоминайте цифры при какую-то
определенную
фигуру
из
помощи кубиков и карточек, на которые ограниченного количества палочек, не
нанесено некоторое количество предметов забывайте
постепенно
усложнять
соответствующее нарисованной цифре.
задания, чтобы игра ребенку не наскучила.
В математические игры для детей можно
играть
даже
в
ванной,
используя Для своего ребенка вы можете сами
непромокаемую книжку с цифрами, а придумывать интересные игры, исходя из
также наклейки в виде веселых чисел.
личных предпочтений и возможностей
малыша. Никогда не заставляйте ребенка
Также
ребенок
может
выполнять считать, если он этого не хочет,
различные
увлекательные
задания
в предложите поиграть немного позже,
тетрадках и книгах «Математические игры возможно в другую игру. Отнеситесь с
для
дошкольников»,
которые
в пониманием к предпочтениям малыша и
ассортименте продаются в книжных постарайтесь получить удовольствие
магазинах.
вместе с ним.

Приложение 9
Мастер-класс для родителей
«Развитие логического мышления детей через математические игры»
Цель: — осуществление педагогического просвещения родителей по
использованию математических игр для развития логического мышления
детей.
Задачи: — познакомить родителей с математическими играми для
развития логического мышления детей;


обучить

участников

мастер-класса

методам

и

приемам

использования развивающих игр в домашних условиях


реализовать единый подход к обучению и развитию детей в семье

и в детском саду


развивать интерес к образовательным технологиям, инициативу,

желание применять на практике полученные знания


вызвать желание к сотрудничеству, взаимопониманию.

I часть. Теоритическая «Что такое логическое мышление?»
Дошкольное детство – это период интенсивного развития всех
психических процессов.
Одним из наиболее важных процессов является мышление. Что такое
мышление? Мышление – это процесс, при помощи которого человек решает
поставленную задачу. Мышление тесно связано с речью, с помощью
мышления мы получаем знания.
У детей дошкольного возраста основными видами мышления являются
наглядно-действенное мышление и наглядно-образное мышление. На основе
образного мышления формируется логическое мышление. Но это не значит,
что развитием логического мышления детей нужно заниматься только в
старшем дошкольном возрасте.
Наглядно-действенное мышление – когда ребенок мыслит через
действие с помощью манипулирования предметом – это основной вид
мышления ребенка раннего возраста.

Наглядно-образное мышление – когда ребенок мыслит с помощью
образов предметов – такое мышление является основным видом мышления
ребенка дошкольного возраста.
Что же такое логическое мышление?
Логическое мышление – это мышление путем рассуждений или
построение причинно-следственных связей.
Математические игры. И сегодня мне хотелось бы подробнее
остановиться на играх головоломках из геометрических фигур.
Среди них есть головоломки которым более 4 000 лет, а есть, которые
придуманы сравнительно недавно, но уже стали популярными среди детей и
взрослых
Склонность к геометрическим загадкам имели люди самых разных
эпох и национальностей. Разрезать простую геометрическую фигуру
(квадрат, ромб, круг, прямоугольник) на множество частей таким образом,
чтобы собрать её вновь оказалось как можно труднее, задача сложная и
увлекательная.
Такие головоломки или геометрические конструкторы являются
эффективным средством развития умственных и творческих способностей
детей, способствует развитию у детей умения играть по правилам и
выполнять инструкции, развивают у ребенка пространственное воображение,
комбинаторные способности, сообразительность, смекалку, находчивость, а
также сенсорные способности.
Суть игр - головоломок заключается в конструировании на плоскости
разнообразных предметных силуэтов. Многообразие и различная степень
сложности геометрических конструкторов позволяет учитывать возрастные
особенности детей, их склонности, возможности, уровень подготовки. Все
игры представляют собой различные геометрические фигуры, разделенные
на части. В результате игры получается плоскостное силуэтное изображение.
Оно условно, схематично, но образ легко угадывается по основным

характерным признакам предмета, его строению, пропорциональному
соотношению частей и форме.
Сегодня я познакомлю вас с головоломкой "Колумбово яйцо" головоломка

с

забавным

происхождением.

Когда-то

известный

мореплаватель Колумб задал задачу одному вельможе, считавшему, что
открыть Америку не стоило никакого труда. Он предложил ему вертикально
поставить на стол яйцо. Тот долго пробовал, но ничего не вышло. Тогда
Колумб ударил концом яйца по столу. Скорлупа смялась, и яйцо осталось
стоять вертикально. Так появилось выражение "Колумбово яйцо", что
означает простое решение сложной задачи или неожиданно простой выход из
затруднительного положения.
Это название очень подходит к предлагаемой головоломке. В ней также
приходится долго ломать голову над тем, как собрать из "кусочков яйца"
картинку, а полученное в результате изображение обычно бывает очень
простым.
Опыт работы показал, что использование игры «Колумбово яйцо» на
занятиях и в повседневной жизни способствует развитию у детей
логического

мышления,

наблюдательности,

находчивости,

быстроты

реакции, интереса к математическим знаниям, формированию поисковых
подходов к решению любой задачи.
О п и с а н и е и и з г о т о в л е н и е:
Такую игру можно купить готовую, но ее несложно сделать и
самостоятельно.
Овал размером 15х12 см разрезают, как показано на схеме. В
результате получается 10 частей: 4 треугольника (2 больших и 2 маленьких),
2 2 фигуры, похожие на четырехугольник, одна из сторон которых округлой
формы,

4

фигуры

(большие

и

маленькие),

имеющие

сходство

с

треугольником, но с закругленной одной стороной.
Для изготовления игры используют картон или пластик, одинаково
окрашенный с обоих сторон. Если картон, то обклеенный цветной бумагой.

Игра интересна и детям, и взрослым.
Успешность освоения игры в дошкольном возрасте зависит от уровня
сенсорного

развития

детей.

Играя,

дети

запоминают

названия

геометрических фигур, их свойства, отличительные признаки, обследуют
формы

зрительным

и

осязательно-двигательным

путем,

свободно

перемещают их с целью получения новой фигуры. У детей развивается
умение анализировать простые изображения, выделять в них и в
окружающих предметах геометрические форм
Суть задания состоит в том, чтобы из деталей конструктора
«Колумбово яйцо» сложить фигурки. Это могут быть люди, животные или
птицы, транспорт и мебель, цветы, буквы и цифры.
Лучше всего из деталей головоломки "Колумбово яйцо" получается
составлять силуэты птиц (особенно пеликана и лебедя . В процессе
выполнения заданий приходит желание придумать собственные схемы.
Помимо прочего в такой игре он учится соотносить геометрические фигуры,
находить взаимосвязи между ними (например, ромб можно составить из двух
треугольников, а большой треугольник из двух маленьких).
П р а в и л а:
В игре существует только два правила, которые нельзя нарушать:
первое — нужно использовать все детали.
второе — части не должны пересекаться, их следует прикладывать друг
к другу.
В ходе приобщения к игре необходимо соблюдать последовательность
в усложнении, учитывая возраст и индивидуальные возможности ребенка.
III часть. Итог.
Таким

образом,

использование

логико-математических

игр

в

непосредственно образовательной и самостоятельной деятельности с детьми
дошкольного возраста, ведёт к развитию логического мышления и
повышения уровня знаний по развитию элементарных математических
представлений у детей.

В. А. Сухомлинский писал: «Без игры нет, и не может быть
полноценного умственного развития. Игра – это огромное светлое окно,
через которое в духовный мир ребёнка вливается живительный поток
представлений, понятий. Игра – это искра зажигающая огонёк пытливости
любознательности».

Приложение 10
Математический КВН «Праздник в стране блоков» в
подготовительной группе
Автор: воспитатель первой категории Кляпышева Татьяна Васильевна.
Цель:
Доставить детям радость и удовольствие от игр развивающей
направленности.

Развивать

умение

классифицировать

и

обобщать

геометрические фигуры по двум, трем, четырем признакам с использованием
кодов и без них. Развивать логическое мышление, внимание, воображение,
речь. Совершенствовать умение составлять целое из частей, определять
числовой ряд по часовой стрелке. Воспитывать дружеские взаимоотношения,
взаимовыручку, желание помочь своей команде.
Материалы:
Зашифрованные

слова-цифры;

домики

с

геометрическими

(логическими) фигурами; логические блоки Дьенеша; обручи; шапочка Кота;
медальоны Мышек; три набора «сыр» разного цвета; таблица кодов; таблица
«доставь груз»; аудиозапись «Гимн КВН», эмблемы команд.
Ход занятия:
Ведущий. Сегодня мы проводим самый настоящий, серьёзный КВН
дошкольников - математиков. Две команды «Любознайки» и «Почемучки»
будут соревноваться друг с другом и пройдут через трудные испытания. А
теперь представления команд.
Члены команды «Любознайки»:
Мы, ребята-дошколята
Не боимся мы преград.
Любим в КВН играть
Честно, дружно побеждать!
Ведущий. Команда «Любознайки»! Приветствуйте её! (представляет
капитана команды).
Члены команды «Почемучки»:

Мы, веселые ребята
В детском саду мы не скучаем,
В игры разные играем,
В КВНе побеждаем!
Ведущий. Команда «Почемучки»! Приветствуйте её! (представляет
капитана команды). И начнем мы свои соревнования с разминки «Отгадай
слово».
Разминка «Отгадай слово»
ШКОЛА
12345
РУЧКА
12345
Команды получают задания: цифры и буквы. Выкладывают слова
«Школа» и «Ручка».
Конкурс капитанов
Набор блоков, схема маршрута. Капитанам необходимо «Доставить
груз», чтобы определить пакеты со своими заданиями.
Игра «Рассели жильцов»
Условие: набор геометрических фигур (плоскостные блоки), «Дом» для
каждого жильца определить этаж и номер квартиры.
Игра «Магазин»
Условие: Товар (карточки с изображением предметов) Деньги –
логические блоки Дьенеша. На данные денежки купить можно только такую
покупку, в которых есть хотя бы одно свойство логической фигуры.
Игра «Выложи дорожку»
Условие: Блоки Дьенеша. Выложить дорожки так, чтобы повторить
последовательность цветов – красный-синий- желтый.
Задание «Рассади цветы на клумбы»
Условие: 2 обруча, наборы блоков, кодовые карточки (в том числе и с
отрицанием кода). Есть два множества предметов, каждое множество

объединено одним свойством (цвет, размер, толщина, форма). Необходимо
выбрать множество предметов, имеющее свойства обоих множеств.
Подвижная игра «Кошки –мышки»
Условие: У детей медальоны «Мышки». Мышки какого цвета быстрее
соберут сыр, причем количество дырочек в каждом кусочке должно быть на
1 больше по часовой стрелке.
Задание «Мозаика цифр»
Условие:

знание

условных

знаков,

декодирование

информации,

изображенной на карточках, связанных с блоками Дьенеша.
Подведение итогов
Подсчет звезд, полученных командами за правильно выполненные
задания.

Приложение 11
Викторина «Путешествие в страну Сообразилию»
Цель:
1. Дать детям почувствовать радость от решения познавательных задач,
от самой игры.
2. Активизировать

имеющиеся знания по

математике,

окружающему

миру; развитие творческого мышления.
3. Продолжать

учить

договариваться друг с другом,

налаживать

диалогическое общение в совместной игре.
Методические рекомендации
Для того чтобы мероприятие было ярким и запоминающимся для детей,
нужна предварительная подготовка. Педагогам необходимо:
1. Продумать систему отбора детей в команды. Это могут быть разные
геометрические фигуры, которые можно раздавать заранее. Количество детей
в команде зависит от количества участников (6-8 человек).
2. Приготовить все необходимые атрибуты для проведения игры
3. Оформить место проведения в соответствии с тематикой игры.
ХОД ИГРЫ
Зал оформлен согласно тематике мероприятия. Гости – взрослые и дети
рассаживаются в зале, участники и их группы поддержки – в первом ряду.
Звучит торжественная музыка.
Госпожа Внимательность: Дорогие ребята, здравствуйте!
Дети: Здравствуйте!
Госпожа Внимательность: Меня зовут Госпожа Внимательность. Я
живу в самой интересной и удивительной стране - Сообразилии! Вы когданибудь были в такой стране?
Дети: Нет!
Госпожа Внимательность: Приглашаю Вас в гости. Я покажу вам самые
интересные места моей страны. Вас ждет множество интересных и трудных
заданий. Вы не боитесь трудностей?

Дети: Нет!
Госпожа Внимательность: Отлично, тогда нам пора в путь!
Звучит веселая музыка, вбегает Торопыжка.
Торопыжка: Погодите! Погодите! А меня, почему не ждете! Я уже
готов!
(поворачивается в разные стороны, показывает свой чемодан с разными
вещами).
Госпожа Внимательность: А вы извините, кто такой будете?
Торопыжка: Как, кто? Я Торопыжка. Меня так называют, потому что я
раньше всегда торопился! А теперь я хожу на увлекательные занятия и
стараюсь не торопиться.
Госпожа Внимательность: Ребята, возьмем с собой Торопыжку?
Дети: Да!
Госпожа Внимательность: Торопыжка, но в моей стране нужно быть
внимательным, аккуратным, торопиться не следует.
Торопыжка: Я буду очень стараться. Правда!
Госпожа Внимательность: Ну что же посмотрим!
Госпожа Внимательность: Пора начинать. Давайте посмотрим, какие
интересные места есть в моей стране, а чтобы вам было легче справиться с
испытаниями мы разделимся на команды!
Торопыжка: Ой-ёй-ёй. Посмотрите госпожа Внимательность. А что это?
(показывает на значок у любого ребенка).
Госпожа Внимательность: Это - значки. Они помогут нам создать
команды. Посмотрите у каждого из вас на груди геометрическая фигура. Это
и

будут

наши

команды:

«квадратики»,

«овалы»,

«треугольники»,

«кружочки», «ромбики, «прямоугольники». Мы приветствуем команды
участников!!!

Давайте

поприветствуем

команду

«квадратиков»!

(приветствуют каждую команду аплодисментами).
Госпожа Внимательность: Позвольте мне представить ещё одну
команду - команда самого справедливого жюри. (Представляет жюри).

Госпожа Внимательность: Ну, что пора начать наше путешествие.
Готовы?
Дети: Да!
Госпожа Внимательность: Чтобы попасть в мою страну, нужно закрыть
глаза и всем дружно три раза сказать: Раз, два лечу, в Сообразилию перелечу!
(все вместе повторяют)
- Первая остановка это «Лес смекалистых». Где нас ждет задание
«Разминка».
Задание: Задаются вопросы, на которые команда может ответить только
«Да» или «Нет». За правильный ответ Вам присуждается по 1 баллу.
Вопросы задаются каждой команде по очереди:
- На свете больше людей, чем детей? (да)
- У кошки ровно 7 лап? (нет)
- Береза, осина, дуб и рябина – это лиственные деревья? (да)
- Кошка, свинья, корова и овца – это дикие животные? (нет)
- На свете тюльпанов меньше, чем цветов? (да)
- Серая, маленькая с длинным хвостом – это лошадь? (нет)
- Человечек с деревянным носом – это Чиполино! (нет)
- У человека всего 20 пальцев? (да)
Госпожа Внимательность: Молодцы! Уважаемое жюри ваши оценки
командам за «Разминку»?
Слово жюри.
- Следующее задание нас ждет на «Озере находок», оно называется
«Сыщики».
Задание: На экране показана картинка. Дается 1 минута, чтобы запомнить
все элементы картинки. Из конверта № 1 команда достает похожую
картинку.

Игроки

должны

обведите

все

отличия

или

дорисовать

недостающие элементы. Команда заработает 5 баллов, если найдет все
отличия. Все работы после выполнения задания относятся жюри для оценок.

- Давайте теперь все вместе найдем отличия. Посмотрите на наши
картинки сразу.
Дети поднимают руки и называют отличия.
Госпожа Внимательность: В моей стране Сообразилия, есть особая
поляна «Гостевая» именно здесь мы встретим гостей из другой страны Геометрии. Задание так и называется «Гости».
Правила задания: Каждая команда работает у своего мольберта. Задача
команды - составить из частей целый рисунок. На задание отводится 2 мин.
За правильный рисунок команда заработает 3 балла.
Госпожа Внимательность: Посмотрите, какие гости побывали на нашей
поляне. И назовите их имена.
Торопыжка: Ой, какие молодцы. Вы, наверное, устали столько заданий
выполнять, наверно надо поиграть?
Дети: Да! Ура!
Торопыжка: У меня для вас игра. Подходите все ко мне поближе, лицом
к нашим родителям. Поиграем в игру на скорость и внимание - «Подарки».
Госпожа Внимательность: Уважаемое жюри Вам слово!
Торопыжка: Играли хорошо. Весело. А вы вот считать умеете?
Дети: Да!
Торопыжка: Тогда

и

со

следующим

заданием

вы

обязательно

справитесь.
- Мы отправляемся в горы. Задание называется «Правильные
знаки».
Правила задания: У каждой команды в конверте № 2 есть «пример», но
без знаков. Задача игроков команды – написать знаки «+» или «-» так, чтобы
ответ в примере был верным. За правильно выполненное задание
присуждается 5 баллов.
– проверяют вместе правильность выполненных заданий.
Слово жюри.

Торопыжка: Какие вы молодцы! Считать вы умеете, а громко кричать
умеете?
Дети: Да!
Госпожа Внимательность: Нет, нет, нет. Зачем же кричать. Можно и подругому отдохнуть. Например, поиграть в игру «Ха-Ха-Ха и Хи-Хи-Хи».
Тебе какой смех больше нравится Торопыжка? А цвет?
Торопыжка: Мне «Хи-Хи-Хи». Красный.
Госпожа Внимательность: Отлично, держи красный знак. Ребята, когда
Торопыжка будет поднимать красный знак – вы смеётесь «Хи-Хи-Хи». А
когда Торопыжка поднимет синий знак - смеёмся «Ха-Ха-Ха». Попробуем.
Родители помогайте.
Госпожа Внимательность: Молодцы! Идем дальше. Следующее задание
очень сложное. Родители присоединяйтесь и немного помогите вашим
ребятам.
У нас осталось самое опасное место – это «Скалы общения».
Следующее задание называется «Новые слова».
Задание: В конверте № 3 лежит слово - «Сообразилия». За 3 минуты
команда должна составить из него другие слова. Команда составившая
большее количество слов, заработает 5 баллов.
Госпожа Внимательность: Вот и подошла к концу наша игра, вы очень
достойно выполнили все задания и прошли испытания в моей стране. Вы –
самые находчивые, внимательные, собранные и сообразительные ребята!
Слово предоставляется жюри! Каждой команде присуждается номинация.
Каждый участник получает памятный приз – развивающая игра.
Госпожа Внимательность: В завершении нашей игры мы с Торопыжкой
приглашаем вас на веселый танец – «Вперед четыре шага…»
Госпожа Внимательность: Мы говорим вам до свидания,
Торопыжка: Расставания не для нас,
Госпожа Внимательность и Торопыжка: До новых встреч – мы снова
будем ждать вас!

Приложение 12
Праздник «Знатоки математики»
Зал нарядно украшен. Дети входят в зал и рассаживаются на стульчики.
Звучит музыка « Буратино» (Cл. Ю.Энтина, муз.А.Рыбникова).
В зал вбегает герой «Буратино», в руках воздушный шарик.
Буратино: Здравствуйте ребята! Девчонки и мальчишки!
Дети: Здравствуйте!
Буратино: А вы меня узнали?
Дети: Да!
Буратино: Дети, а что у меня в руках?
Дети: Воздушный шарик.
Буратино: Посмотрите на него: какой он формы? А в шарике что-то
лежит?
Там записка! Как её извлечь?
Дети: ответы детей.
Буратино: А у меня есть волшебная иголочка. Раз, два, три: лопнули. Что
же там написано? Читаю:
« Уважаемые дети!
Королевство есть на свете
Королева в нем живет
И с ней ее друзья
В математике живем
Вас к себе мы в гости ждем!»
Буратино: Дети, а куда нас приглашают? А что такое математика?
Математика нас учит считать, узнавать количество. Вопросы к детям:
сколько тебе лет?
Сколько у тебя друзей, сколько лап у кота? Знакомит нас с
геометрическими фигурами и еще очень много всего интересного.
Буратино: Хотите попасть в королевство Математики?
Дети: Да.

Звучит волшебная музыка (на выбор воспитателя)
Мы с вами отправляемся в путешествие по стране Математика. Готовы.
Закрываем глазки: раз, два, три. Открываем глазки. Вот мы и в королевстве.
Королева Математика со своими друзьями приготовила вам задания.
Справимся?
Буратино: Вот и первое задание. Загадки умеете отгадывать?
Тогда слушайте: « Меня не растили, из снега слепили. Вместо носа ловко
вставили морковку, глазки угольки, ручки сучки, холодный, большой. Кто я
такой?» (снеговик)
Задание: «Собери снеговика»
Стоят три столика, на каждом столике лежат геометрические фигуры.
Разделимся на три команды. Пока звучит музыка вам надо собрать снеговика.
Какая первая команда соберет- говорит: Мы все готовы. Раз, два, три!
Буратино: Молодцы, справились с заданием. Какие красивые, веселые
снеговики получились.
А мы решим веселые задачки. Готовы. Слушайте:
1. На плетень взлетел петух
Повстречал еще там двух
Сколько стало петухов?
У кого ответ готов? (3)
2. В снег упал Сережа
А за ним Алеша
А за ним Маринка
А потом Игнат
Сколько стало всех ребят? (4)
3. Я нашел в дупле у белки
Пять лесных орехов мелких
Вот еще лежит один
Ну и белка вот хозяйка!
Вы орешки сосчитай-ка? (6)

Буратино: Хорошо считаете. Молодцы.
А я сейчас хочу поиграть. Вкруг вставайте игру затевайте. Играть будем с
мячом. Игра называется «Наоборот». Я буду называть слова и кидать мяч
одному из вас, а тот кто поймает мяч, должен сказать слово наоборот по
значению.
Готовы. Высокий-низкий, широкий-узкий, длинный-короткий, громкийтихий, мокрый-сухой, горячий-холодный, тонкий-толстый, чистый-грязный.
Буратино: Молодцы, и с этим задание справились. Какие дружные ребята,
я даже с вами хочу спеть. Знаете песню про дружбу? Давайте споем.
Вставайте возле своих стульчиков.
Песня «Дружба» «Слова: Пляцковский М.»
Буратино: Молодцы. А сейчас опять поиграем.
Выходят три ребенка. На столе лежат ленты, нужно взять одну любую
ленту подойти к этому столику и найти ленту по длине. Понятно. Готовы.
Раз, два, три. Как нашли ленточку, приложили одну ленточку на другую.
Молодцы.
Буратино: А следующее задание: я на ковре раскладываю цифры от 0 до
10, пока играет музыка вы гуляете, музыка затихает берете по одной
карточки и выстраиваете числовой ряд от 0 до 10. Готовы. Раз, два, три. И в
эту игру поиграем со старшей группой. Молодцы и с этим заданием
справились.
Буратино: Я хочу еще с вами поиграть. Игра называется « Не опоздай».
Дети делятся на три команды. В корзине лежат маленькие и большие мячи,
кубики. Каждая команда выполняет свое задание:
1 команда собирает малые мячи
2 команда собирает большие мячи
3 команда собирает кубики
Готовы. Раз, два, три.
Буратино: А сейчас предлагаю игру «Острова».

Дети под музыку бегают по залу. По сигналу стоп смотрят на взрослого в
руках которого карточки с цифрой 012345. Должны выполнить задание:
0-общий круг
1-поднять руки вверх
2-встать парами
3-сделать островок из трех человек
4-сделать островок из четырех человек
5-островок из пяти человек
Кому не хватило нужного количества- те превращаются в пальмы-руки
вверх.
Какие вы внимательные. Молодцы. Давайте с вами с поем еще одну
песню, «Дважды два четыре» «Слова: Пляцковский М.»
Буратино: Вам понравилось путешествие по стране Математика. Мы с
вами играли, песни пели. Пришло время возвращаться в детский сад.
Закрываем глазки, звучит волшебная музыка. Открываем глазки вот мы с
вами в детском саду.
Королева Математика приготовила для вас подарок. ДО СВИДАНИЯ!

Приложение 13

Отзывы родителей

Методическая
копилка

Конспект ООД «Проказы Метелицы»
Программное содержание:
 Развивать логическое мышление;
 Закрепить умение считать до 10;
 Закреплять знания о геометрических фигурах;
 Умение пользоваться знаками "больше", "меньше";
 Закрепить знания о геометрических фигурах;
 Совершенствовать

умение

ориентироваться

в

окружающем

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху
— внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между,
рядом с, около);
Ход ООД
(Слышен звук метелицы)
Воспитатель: Ребята, вы слышите? Что это?
Дети: Звук метели, вьюги.
(звучит аудиозапись)
«Вашу елку я украла,
Я ее околдовала.
Вы заданья выполняйте,
Свою елку забирайте.
За каждое правильно выполненное задание вы будете получать фрагмент
карты. Когда вы справитесь с моими заданиями и соберете карту-тогда и
сможете найти свою елку. А не справитесь, значит и не придет к вам
настоящий праздник! Для вас я оставила конверты с заданиями».
Воспитатель: Нужна нам елка? Может быть будем Новый год без елки
праздновать? Будем елку нашу выручать, от Метелицы спасать?
Дети: Не боимся, будем выручать.
Воспитатель: Как же мы найдем нашу елочку?

Дети: Мы сможем найти ее по карте, которую нам нужно собрать. А части
карты мы будем получать за правильно выполненное задание.
Воспитатель: давайте внимательно послушаем где находится 1-й конверт.
Где мы сможем найти первый конверт?
Воспитатель: ищите скорее. Давайте посмотрим.
Воспитатель: Что же нам приготовила метелица? (читает письмо, достает из
конверта снежинки)
«Я живу в самой чаще леса, в большом замке. Замок состоит из
геометрических фигур. Догадайтесь как выглядит мой замок-получите
первый фрагмент карты. Обведите именно тот замок, который состоит из
предложенных фигур»

Воспитатель: Как вы думаете, ребята, мы справились? Получаем фрагмент
карты.
Давайте узнаем где спрятан следующий конверт.
Воспитатель: (читает письмо) «Люблю я похозяйничать в зимнем лесу. Не
все животные успевают спрятаться от меня. Следующее задание для вас:
разморозить лесных жителей»
(детям предлагается выложить)

Воспитатель: Постарались вы, ребята, получаете часть карты.
Воспитатель: Что же приготовила для нас метелица в третьем конверте?
Нам нужно его отыскать…..
«Послушайте сказку. Жили-были снеговики (выставляет снеговиков).
Однажды прилетела к ним ворона и спрашивает: «Вы братья-близнецы?» А
снеговики ответили, что они все разные и совсем не похожи друг на друга. И
начали они спорить. Помогите им разрешить спор.
Воспитатель: Чем снеговики могут отличаться?
Дети: Они отличаются размером, одеждой, держат в руках разные предметы.
Воспитатель: Ребята, как вы думаете, почему ворона решила, что они
близнецы? (Дети называют признаки сходства: из трех круглых комков,
сделаны из снега, есть глаза, нос, рот, все в головных уборах, в рукавичках)
Воспитатель: Так кто был прав – снеговики или ворона?
Дети: Никто, у них есть признаки сходства и признаки отличия.
Воспитатель: А сейчас попробуйте отгадать, какого снеговика я загадала?
(Снеговиков выставить на доске, а дети словесно называют его
местоположение - по порядку, слева от большого, между кем-то)
 Небольшой, шапочка не синяя.

Воспитатель: (стоит спиной к доске) Ребята, я не вижу где находится
снеговик, как можно объяснить, чтобы мне было понятно, где этот снеговик?
Дети: Можно сказать,: второй по счету или снеговик стоит между большими
снеговиками, или – между снеговиком в шляпе и снеговиком колпаке.
 В красных рукавичках, но не в колпаке.
Воспитатель: Как еще можно объяснить?
Дети: Этот снеговик первый.
 Большой, с тремя пуговицами, держит не подарок.
Воспитатель: Как объяснить по-другому?
Дети: Этот снеговик третий, предпоследний.
 Не в жилетке, не на лыжах, не большой.
Воспитатель: Как еще можно объяснить?
Дети: Этот снеговик четвертый, последний, стоит после снеговика, который
держит фонарь.

Воспитатель: Выполнили мы еще одно задание метелицы. Давайте немного
отдохнем. Поиграем.
(Произносится

текст

стихотворения

и

одновременно

выполняются

сопровождающие движения).
Отдохнём немного? Метелица приготовила для вас эстафету. Нужно
разделиться на две команды. (делятся)

Сначала перепрыгиваете по льдинкам, затем проползаете по снежному
тоннелю и метаете снежки в корзинку. Чья команда забросит больше
снежков-та команда победила.
Воспитатель: Отдохнули, где же спрятан еще один конверт? Слушайте
внимательно…..
«Следующее задание очень сложное. Нам нужно сравнить, что больше:
цифра или количество точек».

1
3
2
4
6
4
Дети расставляют знак «больше», «меньше»
Воспитатель: И с этим задание метелицы вы справились. Остался у нас
последний конверт. ….
Воспитатель: «Люблю я зимним вечерком узоры на окнах рисовать, лес
зимний сугробами преобразить. А сможете ли вы украсить окна морозными
узорами, которые я для вас приготовила?»
Дети: Мы попробуем.

Воспитатель: Слушайте внимательно. Украсим наши окна необычными
снежинками.
- В верхний левый угол положите – снежинку без углов, не маленькую.
- В верхнем правом углу – не маленькая, не синяя.
- В нижнем левом углу – не белая, не маленькая.
- В нижний правый угол положите –не большая, не синяя.
- В центре расположите снежинку, которая у вас осталась. Опишите её, какая
она.
(имя ребенка, какую геометрическую фигуру расположила в верхнем правом
углу, имя ребенка, какую геометрическую фигуру расположил в нижнем
левом углу и т.д.
Воспитатель: Ребята, вы справились со всеми заданиями метелицы.
Получили все фрагменты карты. Давайте попробуем ее собрать. (собирают,
получается план группы, дети находят спрятанную елку)
Воспитатель: Здесь не только елка, посмотрите, ребята. (Достает письмо
от метелицы, читает) «Какие вы, ребята, смелые, сообразительные, смогли
все мои задания выполнить. За это возвращаю вам вашу красавицу-елку».
Вернули мы нашу елку, теперь сможем готовиться к долгожданному
празднику. Теперь мы сможем нарядить нашу елку к празднику, нашими
разноцветными интересными игрушками. (Наряжают елку.)

Стоп кадр

