Понятие «формирование математических способностей» является довольно
сложным и комплексным. Оно состоит из взаимосвязанных представлений о
пространстве, форме, величине, времени, количестве, которые необходимы для
познавательного развития ребенка. Для успешного обучения математике необходимо
применять как предметы, окружающие ребенка, так и развивающие игры
Игра – это радость, путь детей к мечте. Иногда это – «взрыв удивления» детей от
восприятия чего-то нового, неизведанного; иногда игра – это «поиск и открытие».
Поэтому
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для формирования элементарных математических представлений у детей.
На сегодняшний день существует очень много развивающих игр. Мы представляем
вашему вниманию некоторые из них.
Блоки Дьенеша
Логические блоки придумал венгерский математик и психолог З. Дьенеш, они
представляют собой набор из 48 геометрических фигур.
В наборе нет ни одной одинаковой фигуры. Каждая геометрическая фигура
характеризуется четырьмя признаками: формой, цветом, размером, толщиной. Игры
с блоками доступно, на наглядной основе знакомят детей с формой, цветом,
размером и толщиной объектов, с математическими представлениями и начальными
знаниями по информатике. Развивают у детей мыслительные операции (анализ,
сравнение, классификацию, обобщение, логическое мышление, творческие
способности и познавательные процессы(восприятие, память, внимание и
воображение).
Палочки Кюизенера
разработал бельгийский математик Х. Кюизенер.
Комплект цветных палочек – чисел состоит из пластмассовых призм 10 различных
цветов и размеров. Каждая палочка представляет собой прямоугольную призму с
поперечным сечением, равным 1 кв. сантиметру. Каждая палочка – это число,
выраженное цветом и величиной, то есть длиной в сантиметрах. Отбор цвета не
произволен, цветараспределены по условным классам.
Палочки Кюизенера помогут ребенку не только разобраться в мире чисел, но и
свободно в нем ориентироваться, освоив попутно такие понятия как “больше –

меньше”, “на сколько больше – меньше”, “длиннее – короче”. С помощью палочек
можно строить лестницы, моделировать геометрические фигуры, составлять
различные узоры, “плести разноцветные коврики” знакомясь с составом числа из
двух меньших чисел.
Мы считаем, что и сегодня это хороший вариант проводить время вместе с
детьми,развивая их память, внимание, воображение, творческие, логические
и математические способности, а также проверяя то же самое у вас. Более того:
многие папы и мамы смогут и сами придумать новую «развивающую игру» именно
для своего малыша - исходя из его особенностей, склонностей и интересов.
Настольно-печатные игры – интересное занятие для детей. Они разнообразны
по видам: парные картинки, лото, домино. Различны и развивающие задачи, которые
решаются при их использовании.
Компьютерные игры.
Не смотря на все обвинения в адрес компьютерных игр, использование компьютера
в качестве помощника в обучении дошкольника не только возможно, но
и необходимо: оно способствует повышению интереса к учёбе, её эффективности
и развивает ребёнка всесторонне;
Предупредить переутомление ребенка можно, если ограничить время пребывания
ребенка за компьютером, проводить гимнастику для глаз, правильно обустроить
рабочее место, использовать только качественные компьютерные игры,
соответствующие возрасту ребенка.
Первое знакомство с миром математики станет приятным и интересным с помощью
игры «Планета чисел». Эта игра научит детей 3-7 лет распознавать цвета и
фигуры, сопоставлять размеры, высоту, расстояние, выполнять простые логические
задачи, поможет формированию навыков счета в пределах десяти, знакомству с
порядковыми числительными.
Игры: «Сравни и запомни», «Игра с одним обручем», «Заполни пустые
клетки» познакомят детей с классификацией фигур по 2 и 3 свойствам
(цвету, форме, величине, помогут закрепить
отношения «больше», «меньше», «равно», находить отличительные признаки.

