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Из всего многообразия головоломок наиболее приемлемы в старшем

дошкольном  возрасте  (5-7  лет)  головоломки  с  палочками  (можно

использовать  спички  без  серы).  Их  называют  задачами  на  смекалку

геометрического  характера,  так  как  в  ходе  решения,  как  правило,  идет

трансфигурация,  преобразование  одних  фигур  в  другие,  а  не  только

изменение  их  количества.  В  дошкольном  возрасте  используются  самые

простые головоломки.

Задачи на составление заданной фигуры из определенного количества

палочек:  отсчитать  7  палочек  и  подумать,  как  можно из  них  составить  3

равных треугольника.

Задачи на  изменение фигур.  Для их решения надо убрать указанное

количество палочек: в фигуре, состоящей из 5 квадратов, убрать 4 палочки,

оставив один прямоугольник

Задачи  на  смекалку,  решение  которых  состоит  в  перекладывании

палочек с целью видоизменения, преобразования заданной фигуры.

Используются  также  задачи  на  нахождение  пропущенной  фигуры,

продолжение ряда фигур, знаков, на поиск чисел, задачи типа матричных, на

поиск недостающей в ряду фигуры (нахождение закономерностей, лежащих

в основе выбора этой фигуры) и лабиринты

Особое  место  среди  математических  развлечений  занимают игры на

составление плоскостных изображений предметов, животных, птиц, домов,

кораблей из специальных наборов геометрических фигур. Наборы фигур при

этом подбираются не произвольно, а представляют собой части разрезанной

определенным образом фигуры: квадрата, прямоугольника, круга или овала.

Они  интересны  детям  и  взрослым.  Детей  увлекает  результат  -  составить

увиденное  на  образце  или  задуманное.  Они  включаются  в  активную

практическую  деятельность  по  подбору  способа  расположения  фигур  с

целью создания силуэта.

Детям подготовительной группы с целью развития творчества можно

предложить и более сложные задания. Из 2-3 одинаковых наборов фигур к



игре "Танграм" составить фигуру-силуэт, сюжет как по образцам, так и по

собственному  замыслу.  На  рисунке  дан  образец  (домик)  с  указанием

составных частей.

 «Колумбово яйцо» - игра аналогичная «Танграм»

Игра «Пифагор» 

Задачи-шутки – это занимательные игровые задачис математическим

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

смекалку, понимание юмора, нежели познания в математике.

Ты да я да мы с тобой. Сколько нас всего? (Двое.)

Как  с  помощью  только  одной  палочки  образовать  на  столе

треугольник? (Положить ее на угол стола.)

Сколько концов у палки? У двух палок? У двух с половиной? (6.)

На  столе лежат  в  ряд  3  палочки.  Как  сделать  среднюю крайней,  не

трогая, ее? (Переложить крайнюю.)

Как с помощью 2 палочек образовать на столе квадрат? (Положить их

в угол стола.)

Тройка лошадей пробежала 5 км. По сколько километров пробежала

каждая лошадь? (По 5 км.)

Если курица стоит на одной ноге,  то она весит 2 кг.  Сколько будет

весить курица, если будет, стоять на 2 ногах? (2 кг.)

Все  перечисленные  игры,  головоломки,  задачи-  шутки  развивают

мыслительные операции и логику дошкольников, готовят их к успешному

обучению в школе.




