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Чем глубже познает ребёнок математику, тем больше она дает огромные

возможности для развития познавательных способностей, которые являются

базой  для  формирования  математического  мышления  в  перспективе,  а

сформированность  такого  мышления  –  гарантия  для  успешного  усвоения

математического содержания в дальнейшем. Основой формирования у детей

представлений  о  геометрических  фигурах  является  способность  их  к

восприятию формы. Это  позволяет ребенку узнавать, различать и изображать

различные геометрические фигуры: многоугольник, квадрат, прямоугольник,

призма  и  т.д.  Для  этого  не  достаточно  показать  ему  ту  или  иную

геометрическую фигуру и назвать ее соответствующим термином. Например:

квадраты, прямоугольники, круги. Восприятие формы предмета должно быть



направлено не только на то, чтобы видеть, узнавать формы, наряду с другими

его признаками, но уметь, абстрагируя форму от вещи, видеть ее и в других

вещах. Именно такой подход заложен в содержании методических пособий

по математике в программе «Школа королевы Геры».

 Апробация  этой программы проводилась в подготовительной группе

«А».  Занятия осуществлялись один раз в  неделю по 30 мин. В апробации

программы  участвовало  18  детей:  7  мальчиков  и  11  девочек.  Ребята  с

огромным  интересом  занимались  поисково-познавательной

и экспериментальной деятельностью.

Программа разделена на четыре части. Содержание первых двух частей

образует комплект «Приключения в Математической стране».

 В  первой  части  этого  комплекта  сновной  акцент  делается  на

формировании  представления  о  форме  реальных  предметов.  Здесь  дети

знакомятся с пространственными фигурами как образцами формы реальных

предметов.

Во  второй  части  «Приключения  в  математической  стране»  дети

познакомились  с   плоскими  фигурами  как  формами  теней  от

пространственных  фигур,  получили  представление  о  теневом  портрете

пространственных фигур как наборе теней при определенном освещении. С

теневыми  портретами  шара,  цилиндра,  конуса,  куба,  призмы.  У  них

сформировалось  представление  о  теневых  портретах  реальных  предметов,

что станет первым шагом на пути познания азов черчения.

Занятия проводились в игровой форме и включали в себя различные 

виды детской деятельности: познавательно-исследовательскую, 

продуктивную, двигательную, коммуникативную, однако, все эти виды 

деятельности объединяются законами построения сюжетно-ролевой игры.

 В структуру каждого занятия включала двигательные минутки, которые

позволяли избежать переутомления и снимали эмоциональное напряжение 



детей. Это способствовало активизированию различных анализаторных 

систем, а значит более быстрому и лучшему восприятию программного 

материала. Также старалась развивать речь воспитанников.

Дети  с  большим  интересом  устанавливали   связь  между  теневыми

портретами  пространственных  фигур  и  теневыми  портретами  реальных

объектов.  Легко  находили  тень  (плоскую  фигуру)  боковой  поверхности

пространственных  фигур,  без  ошибок  распределяли  фигуры   (плоские  и

пространственные  фигуры),  правильно  называли  и  те  и  другие.  Узнавали

теневые  портреты  шара,  цилиндра,  конуса  и  т.  д.  и  находили

соответствующие  фигуры.  Выполняя  задание,  дети  проговаривали,  какие

плоские фигуры составляют теневой портрет той или иной фигуры.

Но  так  же  возникали  и  трудности.  Некоторые  дети  еще  забывают

термины  «плоские»  и  «пространственные»  фигуры,  вспоминают  только

после проведенных воспитателем аналогий (находятся в пространстве, значит

можно взять в руки, потрогать, или находятся на плоскости, следовательно,

неотделимы от нее). Пока не узнают треугольную пирамиду по ее теневому

портрету, путают треугольную пирамиду и треугольную призму, испытывают

трудности  даже  после  объяснения  необходимости  теневого  портрета

пирамиды,  состоящего  из  трех  теней.  Проблемы   при  написании  схемы

цифры 4 (дети пишут так, как она выглядит в печатном тексте в книге). Для

улучшения  результатов  были  изготовлены  дидактические  игры,  картотеки,

предметные и сюжетные картинки, даны рекомендации для родителей.

И  все-таки,  дети  приобрели  новый  опыт  исследовательской

деятельности, расширили свой кругозор и мыслительную деятельность. От

занятия  к  занятию  воспитанники  становятся  всё  более  усидчивыми,

прилежными,  самостоятельными,  используют  полные  ответы,  их

высказывания  основаны  на    доказательствах. Особо  можно  выделить

развитие логики, т.к. весь развивающий материал способствует выполнению

ребенком  логических  действий,  умозаключений.   А  все  эти  качества



необходимы  для  того,  чтобы  без  особых  проблем  перейти  к  школьному

обучению.  Сам  процесс  участия  в  эксперименте  принёс  детям

удовлетворённость,  радость,  осознание  для  чего  нужны  геометрические

фигуры и что такое теневой портрет. 


