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УДК 378
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
Мануйлова Е.А., Митюшкина Л.В.
(Школа-лицей «Дарын»)

Многие родители полагают, что главное при подготовке к школе - это
познакомить ребенка с цифрами и научить его писать, считать, складывать и
вычитать (на деле это обычно выливается в попытку выучить наизусть результаты
сложения и вычитания в пределах 10). Однако при обучении математике по
учебникам современных развивающих систем запас заученных знаний кончается
очень быстро (через месяц-два), и несформированность собственного умения
продуктивно мыслить очень быстро приводит к появлению "проблем с
математикой».
В то же время 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.). Не случайно
в последние годы во многих школах, проводится собеседование с детьми,
поступающими в первый класс, основным содержанием которого являются
вопросы и задания логического характера. Закономерен ли такой подход к отбору
детей для обучения? Да, закономерен, поскольку учебники математики этих
систем построены таким образом, что уже на первых уроках ребенок должен
использовать умения сравнивать, классифицировать, анализировать и обобщать
результаты своей деятельности.
Однако не следует думать, что развитое логическое мышление - это
природный дар, с наличием или отсутствием которого следует смириться.
Существует большое количество исследований, подтверждающих, что развитием
логического мышления можно и нужно заниматься (даже в тех случаях, когда
природные задатки ребенка в этой области весьма скромны).
Для выработки определенных математических умений и навыков необходимо
развивать логическое мышление дошкольников. В школе им понадобятся умения
сравнивать, анализировать, конкретизировать, обобщать. Поэтому необходимо
научить ребенка решать проблемные ситуации, делать определенные выводы,
приходить к логическому заключению. 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
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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. Логические задачки могут быть
следующими:
- У двух сестер по одному брату. Сколько детей в семье? (Ответ: 3)
Конструктивная деятельность ребенка в процессе выполнения данных
упражнений развивает не только математические способности и логическое
мышление ребенка, но и его внимание, воображение, тренирует моторику,
глазомер, пространственные представления, точность и т. д.
Таким образом, за два года до школы можно оказать значимое влияние на
развитие математических способностей дошкольника. Даже если ребенок не
станет непременным победителем математических олимпиад, проблем с
математикой у него в начальной школе не будет, а если их не будет в начальной
школе, то есть все основания рассчитывать на их отсутствие и в дальнейшем.
Дидактическая игра как самостоятельная игровая деятельность основана на
осознанности этого процесса. Дети любят игры, хорошо знакомые, с
удовольствием играют в них. В процессе игры у детей вырабатывается привычка
сосредотачиваться, мыслить самостоятельно, развивается внимание, стремление к
знаниям. Даже самые пассивные из детей включаются в игру с огромным
желанием, прилагают все усилия, чтобы не подвести товарищей по игре.
В игре ребенок приобретает новые знания, умения, навыки. Игры,
способствующие развитию восприятия, внимания, памяти, мышления, развитию
творческих способностей, направлены на умственное развитие дошкольника в
целом.
Для ребят дошкольного возраста игра имеет исключительное значение: игра
для них - учеба, игра для них - труд, игра для них - серьезная форма воспитания.
Игра для дошкольников - способ познания окружающего мира. Игра будет
являться средством воспитания, если она будет включаться в целостный
педагогический процесс. Руководя игрой, организуя жизнь детей в игре,
воспитатель воздействует на все стороны развития личности ребенка: на чувства,
на сознание, на волю и на поведение в целом. Дидактические игры и игровые
упражнения стимулируют общение, поскольку в процессе проведения этих игр
взаимоотношения между детьми, ребенком и родителем, ребенком и педагогом
начинают носить более непринуждённый и эмоциональный характер.
Во многих семьях для обучения и развлечения детей приобретают
компьютеры. Требование знаний основ информатики предъявляет нам сама
жизнь. Все это обусловливает необходимость знакомства ребенка с основами
информатики уже в дошкольный период. К тому же далеко не все дети имеют
склонности и обладают математическим складом ума, поэтому при подготовке к
школе важно познакомить ребенка с основами счета. Формированию у ребенка
математических представлений способствует использование разнообразных
дидактических игр. Такие игры учат ребенка понимать некоторые сложные
математические понятия, формируют представление о соотношении цифры и
числа, количества и цифры, развивают умения ориентироваться в направлениях
пространства, делать выводы.
При использовании дидактических игр широко применяются различные
предметы и наглядный материал, который способствует тому, что занятия
проходят в веселой, занимательной и доступной форме. Если у ребенка возникают
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трудности при счете, постоянно считайте разные предметы (книжки, мячи,
игрушки и т. д.), время от времени спрашивайте у ребенка: "Сколько чашек стоит
на столе?", "Сколько лежит журналов?", "Сколько детей гуляет на площадке?"
Приобретению навыков устного счета способствует обучение понимать
назначение некоторых предметов бытового обихода, на которых написаны
цифры. Такими предметами являются часы и термометр. Такой наглядный
материал открывает простор для фантазии при проведении различных игр. Читая
ребенку книжку или рассказывая сказки, когда встречаются числительные,
просите его отложить столько счетных палочек, сколько, например, было зверей в
истории. После того как вы сосчитали, сколько в сказке было зверюшек, спросите,
кого было больше, кого - меньше, кого - одинаковое количество. Сравнивайте
игрушки по величине: кто больше - зайка или мишка, кто меньше, кто такого же
роста.
Попросите его во время повествования откладывать счетные палочки. А затем
он может нарисовать героев своей истории и рассказать о них, составить их
словесные портреты и сравнить их. Очень полезно сравнивать картинки, в
которых есть и общее, и отличное. Особенно хорошо, если на картинках будет
разное количество предметов. Спросите, чем отличаются рисунки.
Подготовительная работа по обучению детей элементарным математическим
действиям сложения и вычитания включает в себя развитие таких навыков, как
разбор числа на составные части и определение предыдущего и последующего
числа в пределах первого десятка. В игровой форме дети с удовольствием
угадывают предыдущие и последующие числа. Спросите, например, какое число
больше пяти, но меньше семи, меньше трех, но больше единицы и т. д. Задумайте,
например, число в пределах десяти и попросите ребенка называть разные числа.
Вы говорите, больше названное число задуманного вами или меньше. Затем
поменяйтесь с ребенком ролями.
Для разбора числа можно использовать счетные палочки. Попросите ребенка
выложить на стол две палочки. Спросите, сколько палочек на столе. Затем
разложите палочки по двум сторонам. Спросите, сколько палочек слева, сколько
справа. Потом возьмите три палочки и также разложите на две стороны. Возьмите
четыре палочки, и пусть ребенок разделит их. Спросите его, как еще можно
разложить четыре палочки. Пусть он поменяет расположение счетных палочек
таким образом, чтобы с одной стороны лежала одна палочка, а с другой - три.
Точно так же последовательно разберите все числа в пределах десятка.
Необходимо познакомить с основными геометрическими фигурами. Покажите
ему прямоугольник, круг, треугольник. Объясните, каким может быть
прямоугольник (квадрат, ромб). Объясните, что такое сторона, что такое угол.
Почему треугольник называется треугольником (три угла). Объясните, что есть и
другие геометрические фигуры, отличающиеся количеством углов. Пусть ребенок
составляет геометрические фигуры из палочек. Предложите ему, например,
сложить прямоугольник со сторонами в три палочки и четыре палочки;
треугольник со сторонами две и три палочки.
Очень важно привить ребенку навыки, необходимые для написания цифр.
Возьмите тетрадь в клетку. Покажите клетку, ее стороны и углы. Попросите
ребенка поставить точку, например, в нижнем левом углу клетки, в правом
верхнем углу и т. п. Покажите середину клетки и середины сторон клетки.
Покажите ребенку, как рисовать простейшие узоры с помощью клеток.
Нарисуйте простые "бордюрчики" в тетради в клетку. Здесь важно, чтобы ребенок
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сам хотел заниматься. Поэтому нельзя заставлять его, пусть он рисует не более
двух узоров за один урок. Подобные упражнения не только знакомят ребенка с
основами письма цифр, но также и прививают навыки тонкой моторики, что в
дальнейшем будет очень помогать ребенку при обучении написанию букв.
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.
Решите сами вслух какую-нибудь задачу. Делайте определенные выводы
после каждого предложения. Пусть малыш следит за ходом ваших мыслей. Пусть
он сам поймет, как решаются задачи подобного типа. Поняв принцип решения
логических задач, ребенок убедится в том, что решать такие задачи просто и даже
интересно.
Обычные загадки, созданные народной мудростью, также способствуют
развитию логического мышления ребенка:
- Два конца, два кольца, а посередине гвоздик (ножницы).
- Висит груша, нельзя скушать (лампочка).
- Зимой и летом одним цветом (елка).
- Сидит дед, во сто шуб одет; кто его раздевает, тот слезы проливает (лук).
Знание основ информатики в настоящее время для обучения в начальной
школе не является обязательным, по сравнению, например, с навыками счета,
чтения или даже письма. Однако обучение дошкольников основам информатики,
безусловно, принесет определенную пользу.
Во-первых, практическая польза обучения основам информатики будет
включать в себя развитие навыков абстрактного мышления. Во-вторых, для
усвоения основ действий, производимых с вычислительной машиной, ребенку
понадобится применять умение классифицировать, выделять главное,
ранжировать, сопоставлять факты с действиями и т. д. Следовательно, обучая
малыша основам информатики, вы не только даете ему новые знания, которые
пригодятся ему при овладении компьютером, но еще и попутно закрепляете
некоторые умения общего характера. Так же существуют игры, которые не только
продают в магазинах, но и публикуют в различных детских журналах. Это
настольные игры с игровым полем, цветными фишками и кубиками или волчком.
В игровой форме происходит прививание ребенку знания из области
математики, информатики, русского языка, он обучается выполнять различные
действия, разовьете память, мышление, творческие способности. В процессе игры
дети усваивают сложные математические понятия, учатся считать, читать и
писать. Самое главное - это привить малышу интерес к познанию. Для этого
занятия должны проходить в увлекательной игровой форме. В дошкольном
возрасте закладываются основы знаний, необходимых ребенку в школе.
Математика представляет собой сложную науку, которая может вызвать
определенные трудности во время школьного обучения. К тому же далеко не все
дети имеют склонности и обладают математическим складом ума, поэтому при
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подготовке к школе важно познакомить ребенка с основами счета. Благодаря
играм удаётся сконцентрировать внимание и привлечь интерес даже у самых
несобранных детей дошкольного возраста. В начале их увлекают только игровые
действия, а затем и то, чему учит та или иная игра. Постепенно у детей
пробуждается интерес и к самому предмету обучения.
Таким образом, в игровой форме прививание ребенку знания из области
математики, научите 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 близкие люди - его родители и педагог.
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МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В КОЛЛЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Молибоженко Т.С.
(СКГУ им. М.Козыбаева, СПС-12)

Современный период в истории суверенного Казахстана, характеризующийся
глубокими
социально-политическими,
экономическими
и
культурноисторическими изменениями, предъявляет повышенные требования к учебному
процессу. Решение этих вопросов актуально, требует совершенствования, поиска
современных форм и средств обучения, использование методов нравственного
воспитания, накопленного в системе образования. Новая государственная
концепция образования Республики Казахстан повышает роль формирования
ценностных ориентаций в эстетическом и нравственном воспитании школьников,
открывая новые пути и перспективы развития [1].
Развитие личности - очень сложный и противоречивый процесс,
подвергающийся множеству разнообразных влияний. Проблема ценностных
ориентаций все больше привлекает к себе внимание ученых. Ценностные

