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Существует значительное разнообразие видов одаренности, которые 

могут проявляться уже в дошкольном возрасте. В их числе интеллектуальная 

одаренность, которая во многом определяет склонность ребенка к математике, 

развивает интеллектуальные, познавательные, творческие способности. В 

группе ДОУ могут оказаться дети, имеющие заметно выраженные 

математические способности, которые заметно отличаются от других детей 

группы. Они знают больше, чем их сверстники, отвечают на вопросы раньше, 

чем воспитатель успел их полностью сформулировать, быстрее всех выполняют 

задания в тетрадях. Умственно одаренные дети способны правильно решать 

очень разнообразные познавательные задачи. Дети четко видят условие, 

выделяют в задаче существенные отношения. Задача часто решается в уме, 

легко и быстро. Ребенок может придумать совершенно неожиданный, 

оригинальный ход решения задачи. Умственно одаренные дети обладают также 

не насыщаемой познавательной активностью, потребностью приобретать новые 

знания, любознательностью, стремлением находить и решать разнообразные 

познавательные задачи.  

Иногда такие дети не «удобны» в общей работе с детьми: перебивают, 

стараясь быстрее дать ответ, навязывают свое мнение, мешают воспитателю 

заниматься с другими. Поэтому образовательная работа с одаренными 

дошкольниками предполагает проведение специальных развивающих занятий, 

индивидуальную работу с детьми, в том числе кружковую работу, уделяющую 

особое внимание развитию логических форм мышления, соответствующую 

возможностям и потребностям детей, отвечающую их особенностям, 

создающую условия для дальнейшего развития способностей и реализации 

достигнутого в свободной деятельности. Кружковая работа способствует 

целостности учебно-воспитательного процесса, дальнейшему развитию 

умственной одаренности детей. 

Перспективным и важным направлением в работе с детьми, имеющими 

склонность к математике, является развитие у них логического мышления, 

которое подразумевает формирование приемов мыслительной деятельности, а 

также умений понимать и прослеживать причинно-следственные связи 

явлений, выстраивать простейшие умозаключения на основе причинно-

следственной связи. Обязательным условием развития логического мышления у 

интеллектуально одаренных детей является формирование приемов 

умственных действий: сравнения, обобщения, анализа, синтеза, классификации, 

аналогии, систематизации, абстрагирования.  
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Практика обучения дошкольников показывает, что на успешность 

развития одаренных детей влияет не только содержание предлагаемого 

материала, но и форма его подачи, которая способна вызвать 

заинтересованность детей и познавательную активность. С этой целью 

используются средства занимательной математики. Они содействуют развитию 

познавательной активности детей, аналитического восприятия, устойчивого 

внимания, памяти, речи, воображения, формированию нравственно-волевой и 

мотивационной сферы личности дошкольника. 

В работе с детьми применяются различные виды занимательного 

материала. Из многообразия логико-математических игр и развлечений 

наиболее доступными и интересными в дошкольном возрасте являются 

занимательные вопросы, задачи-шутки, загадки, способствующие развитию 

логического мышления, сообразительности, являющиеся приемами 

активизации умственной деятельности. В загадках математического 

содержания анализируется предмет с временной точки зрения, с 

количественной или пространственной, подмечены простейшие 

математические отношения:  

Два кольца, два конца, а посередине гвоздик (ножницы).  

Четыре братца под одной крышей живут (стол). 

Ног нет, а хожу, рта нет, а скажу: когда спать, когда вставать (часы). 

Задачи-шутки – это занимательные игровые задачи с математическим 

содержанием. Для их решения надо в большей мере проявить находчивость, 

смекалку, понимание юмора, нежели познания в математике. Построение, 

содержание, вопрос в этих задачах необычны. Они лишь косвенно напоминают 

математическую задачу. Например:  

Сидят три кошки, против каждой кошки две кошки, много ль всех? (Три.) 

Шел один, нашел пять рублей; трое пойдут, много ли найдут? (пять 

рублей.) 

На столе лежало 4 яблока. Одно из них разрезали пополам и положили на 

стол. Сколько яблок на столе? (4 яблока) 

7 мальчиков расчистили по 1 дорожке в саду. Сколько дорожек 

расчистили мальчики? (7 дорожек) и т.д. 

Назначение загадок и задач-шуток, занимательных вопросов состоит в 

приобщении детей к активной умственной деятельности, выработки умения 

выделять главные свойства, математические отношения, замаскированные 

внешними несущественными данными.  

Из всего многообразия головоломок наиболее интересны дошкольникам 

задачи-головоломки, цель которых – составить фигуры из указанного 

количества счетных палочек. В данных задачах осуществляется 

преобразование, видоизменение заданной фигуры путем уменьшения или 

перекладывания ее составляющих. Например: 

Составить 2 равных квадрата из 7 палочек. 

Из 5 палочек составить квадрат и 2 равных треугольника. 

Из 9 палочек составить 5 треугольников (4 маленьких треугольника, 

полученные в результате пристроения, образуют 1 большой) и т.д. 



Особое место среди математических развлечений занимают игры на 

составление плоскостных изображений предметов, животных, птиц, домов, 

кораблей из специальных наборов геометрических фигур, которые 

способствуют развитию образного и логического мышления, пространственных 

представлений. Наборы фигур при этом подбираются не произвольно, а 

представляют собой части разрезанной определенным образом фигуры: 

квадрата, треугольника, круга, овала. Детей увлекает результат составить 

увиденное на образце или задуманное, и они включаются в активную 

практическую деятельность по подбору способа расположения фигур с целью 

создания силуэта. 

Большие варианты для творчества имеются в играх «Танграм», 

«Колумбово яйцо», «Волшебный круг», «Кубики и цвет», «Кубики для всех» и 

др. Дети могут придумывать новые, более сложные силуэты не только из 

одного, но и из 2–3 наборов к игре, один и тот-же силуэт, например, лису, 

составлять из разных наборов. 

В ходе кружковой работы с детьми, имеющими математические 

способности, могут использоваться различные виды логических задач и 

упражнений: на заполнение пустых клеток, продолжение ряда фигур, на 

нахождение пропущенной фигуры, на поиск недостающей фигуры, поиск 

признаков отличия, нахождение закономерностей рядов фигур, признаков 

отличия одной группы фигур от другой. Назначение логических задач и 

упражнений состоит в активизации умственной деятельности детей. 

Дидактические игровые упражнения отличаются от типичных заданий и 

упражнений необычностью постановки задачи (найти, догадаться, 

неожиданностью преподнесения ее от имени, какого-либо литературного 

сказочного героя (Буратино, Чебурашки, Незнайки). Они интересны для детей, 

эмоционально захватывают их. А процесс решения, поиска ответа, основанный 

на интересе к задаче, невозможен без активной работы мысли. 

Игры на смекалку, головоломки, занимательные игры вызывают у 

одаренных детей большой интерес. Дети могут, не отвлекаясь, подолгу 

упражняться в преобразовании фигур, перекладывая палочки или другие 

предметы по заданному образцу, по собственному замыслу. На таких занятиях 

формируются важные качества личности ребенка: самостоятельность, 

наблюдательность, находчивость, сообразительность, вырабатывается 

усидчивость, развиваются конструктивные умения. В ходе решения задач на 

смекалку, головоломок дети учатся планировать свои действия, обдумывать их, 

искать ответ, догадываться об ответе, проявляя при этом творчество. 

Кружковая работа с интеллектуально одаренными детьми, имеющими 

склонность к математике, может пробудить имеющиеся у них задатки, заметить 

их проявление, обеспечить своевременное успешное прохождение первых 

этапов развитие способностей и одаренности. 


