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Пояснительная записка.
Одна из основных задач дошкольного образования - математическое
развитие ребенка. Оно не сводится только к тому, чтобы научить считать,
измерять и решать арифметические задачи. Оно подразумевает еще
и развитие способности видеть, открывать в окружающем мире свойства,
отношения, зависимости, уметь их передавать с помощью знаков, символов.
Математика обладает уникальным развивающим эффектом. Её изучение
способствует развитию памяти, речи, воображения, эмоций, формирует
настойчивость, терпение, творческий потенциал личности. Основная цель
занятий математикой - дать ребёнку ощущение уверенности в своих силах,
основанное на том, что мир упорядочен и потому постижим.
Методическая разработка по математическому развитию детей старшего
дошкольного возраста «Увлекательная математика» разработана с учет
ом ФГО ДО и направлена на создание условий, которые способствуют
математическому развитию старших дошкольников в сфере познавательного
развития.
Данная методическая разработка направлена на реализацию следующих
задач:
- создание условий для повышения качества математического образования
детей старшего дошкольного возраста;
- повышение интереса к математике, желания применять математические
знания на практике;
- расширение математического кругозора
воспитанников;
- развитие познавательной и творческой активности детей ;
-воспитание в детях чувства коллективизма и взаимопомощи,
ответственности, уважения к себе и своим сверстникам.
В методической разработке «Увлекательная математика» на первый план
выдвигается
развивающая
функция
образования,
обеспечивающая
становление и развитие творческого потенциала личности ребёнка.
Методическая разработка построена на позициях гуманно личностного
отношения ко всем участникам образовательного процесса: детям,
родителям, педагогам. Успех математического развития дошкольников во
многом зависит от от атмосферы доброжелательности, творчества и
созидания. Исходя из этого разработка базируется на дидактических
принципах деятельностного подхода.
В данной методической разработке раскрываются актуальные вопросы
методов и форм математического развития детей старшего дошкольного
возраста. Особое внимание уделяется игровым технологиям формирования и

развития элементарных математических представлений детей 5- 6 лет.
Рассматриваются особенности организации занятий, развлечений и досугов,
направленных на развитие у воспитанников познавательного интереса к
математической деятельности. Представленные в методической разработке
«Увлекательная математика» логические задачи, головоломки позволяют
развивать у воспитанников креативное мышление, любознательность.
Особое внимание уделено развивающим интерактивным играм, созданных на
основе интереса старших дошкольников к компьютерным играм. Эти игры
представляют собой понятные задания, направленные на закрепление
временных понятий и закономерностей, количественного и порядкового
счёта, умения классифицировать, обобщать, ориентироваться на плоскости.
Созданные в программе PowerPoint , они сразу привлекают внимание детей,
развивая не только математическую компетенцию дошкольников, но и их
инициативность. В ходе игры широко используются дидактические игры,
творческие задания, занимательные задачи и вопросы. Они стимулируют
активность детей, создают положительный эмоциональный настрой. Так же
идет работа с демонстрационным и раздаточным материалом. Материал
представлен в занимательной, доступной и интересной для детей форме.
Большое внимание в данной методической разработке отведено
разнообразным формам работы с родителями. В ней представлен цикл
консультаций, памяток и брошюр для родителей по математическому
развитию дошкольников.
Методическая разработка «Увлекательная математика» может быть
использована воспитателями детей старшего дошкольного возраста.

