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           Уважаемые родители! Тема нашей онлайн - встречи: «Занимательная 

математика». Тема интересная и нужная, и на наш взгляд, ответит на многие ваши 

вопросы: 

·         Что такое занимательный математический материал; его значение для развития 

детей? 

·         Как использовать занимательный материал в обучении детей? 

       Обучение математике детей дошкольного возраста немыслимо без использования 

занимательных игр, задач, развлечений. При этом роль несложного занимательного 

материала определяется с учѐтом возрастных возможностей детей и задач 

всестороннего развития и воспитания: активизировать умственную деятельность, 

заинтересовывать математикой, увлекать и развлекать детей, развивать ум, 

расширять, углублять, математические представления, закреплять полученные 

знания и умения, упражнять в применении их в других видах деятельности, новой 

обстановке. 



 
     Дети очень активны в восприятии задач-шуток, 

головоломок, логических упражнений. Они настойчиво 

ищут ход решений, который ведѐт к результату. В том числе, 

когда занимательная задача доступна ребѐнку, у него 

складывается положительное эмоциональное отношение к 

ней, что стимулирует мыслительную активность. Ребѐнку 

интересна конечная цель: сложить, найти фигуру, 

преобразовать, которая увлекает его. 



 

         Занимательные задачи, игры на составление фигур-силуэтов, 

головоломки способствуют становлению и развитию таких качеств 

личности, как целенаправленность, настойчивость, самостоятельность 

/умение анализировать поставленную задачу, обдумывать пути, 

способы еѐ решения, планировать поставленную задачу, обдумывать 

пути, способы еѐ решения, планировать свои действия, осуществлять 

постоянный контроль за ними и соотносить их с условием, оценивать 

полученный результат/. Выполнение практических действий с 

использованием занимательного материала вырабатывает у ребят 

умение воспринимать познавательные задачи, находить для них новые 

способы решения. Это ведѐт к появлению у детей творчества 

/придумывание новых вариантов логических задач, головоломок с 

палочками, фигур-силуэтов из специальных наборов «Танграм», 

«Колумбово яйцо» и др./ 



 



 

              Решение разного рода нестандартных задач в дошкольном возрасте 

способствует формированию и совершенствованию общих умственных 

способностей: логика мысли. Рассуждений и действий, гибкости мыслительного 

процесса, смекалки и сообразительности, пространственных представлений. Особо 

важным следует считать развитие у детей умения догадываться о решении на 

определѐнном этапе анализа занимательной задачи, поисковых действий 

практического и мыслительного характера. Догадка в этом случае свидетельствует 

о глубине понимания задачи, высоком уровне поисковых действий, мобилизации 

прошлого опыта, переносе усвоенных способов решения в совершенно новые 

условия. Занимательный математический материал является хорошим средством 

воспитания у детей уже в дошкольном возрасте интереса к математике, к логике и 

доказательности рассуждений, желания проявлять умственное напряжение, 

сосредоточенности внимания на проблеме. Из многообразия математических игр 

наиболее доступными и интересными в дошкольном возрасте являются загадки и        

задачи – шутки. 



            В загадках математического содержания анализируется 

предмет с количественным, пространственной, временной точки 

зрения, подмечены  простейшие математические отношения. 

            Задачи-шутки – это заинтересованные игровые задачи с 

математическим смыслом. Для решения их надо в большей мере 

проявлять находчивость, смекалку, понимание юмора. Нежели 

познания в математике. 



 

        В домашней игротеке можно иметь и развивающие игры семьи 

Никитиных. Это такие игры, как «Сложи узор», «Уникум», «Сложи 

квадрат», «Кубики для всех» и другие. Эти игры просты в изготовлении и 

полезны для развития ваших детей. Используйте в развитии ребѐнка и 

занимательные вопросы, и логические концовки, и загадки, считалки. 

Пословицы, поговорки, задачи в стихотворной форме, различные 

головоломки, математические игры. 

 ПОМНИТЕ! Без нашей помощи ребѐнку очень трудно. Следует 

приложить все свои силы и знания для развития вашего малыша. 



 

Вовлечение родителей в деятельность по развитию 

математических способностей 
       В игровой форме родители могут привить малышу знания из области математики, 

информатики, русского языка, научить его выполнять различные действия, разовьете память, 

мышление, творческие способности. В процессе игры дети усваивают сложные математические 

понятия, учатся считать, читать и писать, а в развитии этих навыков ребенку помогают самые 

близкие люди – его родители. Но это не только тренировка, это также и прекрасно проведенное 

время вместе с собственным ребенком. Однако в стремлении к знаниям важно не 

переусердствовать. Самое главное – это привить малышу интерес к познанию. Для этого занятия 

должны проходить в увлекательной игровой форме. 

      Главное при обучении счету вовсе не овладение вычислительными навыками, а понимание того, 

что означают числа и для чего они нужны. Кроме того, 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). Важно также, чтобы 

малыш различал величину предметов, понимал, что значит больше, меньше, часть, целое. Если 

ребенок посещает детский сад или школу дошколят, всему этому он обучается на специальных 

занятиях. Но знания его будут прочнее, если вы будете их закреплять и дома. 



 

Счет в дороге. Маленькие 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. Можно 

придумать каждому объект для счета: ребенок считает большие дома, а вы 

маленькие. У кого больше? 

Сколько вокруг машин? Обращайте внимание ребенка на то, что 

происходит вокруг: на прогулке, на пути в магазин и т. д. Задавайте вопросы, 

например: “Здесь больше мальчиков или девочек?”, “Давай сосчитаем, 

сколько скамеек в парке”, “Покажи, какое дерево высокое, а какое самое 

низкое”, “Сколько этажей в этом доме?” И т. д. 

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. 



 

Далеко ли это? Гуляя с ребенком, выберите какой-нибудь объект на 

недалеком от вас расстоянии, например лестницу, и сосчитайте, сколько до 

нее шагов. Затем выберите другой объект и также сосчитайте шаги. Сравните 

измеренные шагами расстояния – какое больше? Постарайтесь вместе с 

ребенком предположить, сколько шагов потребуется, чтобы подойти к 

какому-то близкому объекту. 

Угадай, сколько в какой руке. В игре могут участвовать двое и 

больше игроков. Ведущий берет в руки определенное количество предметов, 

не больше 10 (это могут быть спички, конфеты, пуговицы, камешки и т. д.), и 

объявляет играющим, сколько всего у него предметов. После этого за спиной 

раскладывает их в обе руки и просит детей угадать, сколько предметов в 

какой руке. 



 

История возникновения цифр 
            Первобытные люди, еще не придумав цифры, считали при помощи пальцев 

рук и ног. Загибая и разгибая пальцы, люди производили сложение и вычитание. 

Поэтому, существует мнение, что счет десятками произошел именно от количества 

пальцев на руках и ногах. 

Затем в процессе эволюции, люди начали использовать вместо пальцев узелки на 

веревке, палочки, камушки, или зарубки на коре. Это значительно облегчало счет, 

однако большие числа показать и сосчитать, таким образом, было не возможно. 

Поэтому люди придумали изображать числа знаками (точки, черточки, галочки). 

Откуда появились цифры «арабскими» знаками, историки точно не знают, однако 

достоверно известно, что  современные числа мы имеем благодаря индийским 

астрономам и их расчетам, которые сохранились в многочисленных документах. 

Поэтому возможно, что  современная система счисления – это индийское 

изобретение. 





 
          Определение термина "информационная безопасность детей" 

содержится в Федеральном законе N 436-ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию", регулирующим отношения, 

связанные с защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию. Согласно данному закону "информационная безопасность 

детей" - это состояние защищенности, при котором отсутствует риск, 

связанный с причинением информацией вреда их здоровью и (или) 

физическому, психическому, духовному, нравственному развитию. 



 

     В силу Федерального закона N 436-ФЗ информацией, причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, является: 

1. информация, запрещенная для распространения среди детей; 

2. информация, распространение которой ограничено среди детей определенных возрастных категорий. 

3. К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится: 

4. информация, побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) 

здоровью, в т.ч. причинению вреда своему здоровью, самоубийству; 

5. способность вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные и (или) 

одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и 

напитки, изготавливаемые на его основе; принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, 

бродяжничеством или попрошайничеством; 

6. обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждающая 

осуществлять насильственные действия по отношению к людям и животным; 

7. отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам 

семьи; 

8. оправдывающая противоправное поведение; 

9. содержащая нецензурную брань; 

10. содержащая информацию порнографического характера. 



 

         К информации, распространение которой ограничено среди детей 

определенного возраста, относится: 

1. информация, представляемая в виде изображения или описания жестокости, 

физического и (или) психического насилия, преступления или иного 

антиобщественного действия; 

2. вызывающая у детей страх, ужас или панику, в т.ч. представляемая в виде 

изображения или описания в унижающей человеческое достоинство форме 

ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, 

аварии или катастрофы и (или) их последствий; 

3. представляемая в виде изображения или описания половых отношений 

между мужчиной и женщиной; 

4. содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной 

брани. 



 

         С учетом этого Вам предлагаются правила работы в сети Интернет 

для различны, соблюдение которых позволит обеспечить 

информационную безопасность ваших детей. 
Общие правила для родителей 

1. Независимо от возраста ребенка используйте программное обеспечение, помогающее фильтровать 

и контролировать информацию, но не полагайтесь полностью на него. Ваше внимание к ребенку - 

главный метод защиты. 

2. Если Ваш ребенок имеет аккаунт на одном из социальных сервисов (LiveJournal, blogs.mail.ru, 

vkontakte.ru и т.п.), внимательно изучите, какую информацию помещают его участники в своих 

профилях и блогах, включая фотографии и видео. 

3. Проверьте, с какими другими сайтами связан социальный сервис Вашего ребенка. Странички 

Вашего ребенка могут быть безопасными, но могут и содержать ссылки на нежелательные и опасные 

сайты (например, порносайт, или сайт, на котором друг упоминает номер сотового телефона Вашего 

ребенка или Ваш домашний адрес) 

4. Поощряйте Ваших детей сообщать обо всем странном или отталкивающем и не слишком остро 

реагируйте, когда они это делают (из-за опасения потерять доступ к Интернету дети не говорят 

родителям о проблемах, а также могут начать использовать Интернет вне дома и школы). 

5. Будьте в курсе сетевой жизни Вашего ребенка. Интересуйтесь, кто их друзья в Интернет так же, как 

интересуетесь реальными друзьями. 



        Уважаемые родители, благодарю Вас за неравнодушное отношение к 

проблеме интернет-зависимости и активность участия в обсуждении 

данной проблемы. 

       Мы надеемся, что наше родительское собрание прошло сегодня не зря. 

И каждый из нас узнал сегодня что-то новое и полезное для себя. 

Самое главное – создать альтернативу всему негативному, плохому, что 

может 

покалечить психику и здоровье ребенка. Специально для вас мы 

подготовили информационный буклет, в котором собрали основные 

правила, которые обезопасят работу вашего ребенка в сети интернет. 

       Уделяйте больше внимания вашим детям. Мы желаем вам, чтобы 

интернет стал для ваших детей и для вас действительно безопасным 



 


