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Развивающие математические загадки для дошкольников
Развитие знаний в сфере математики очень актуально в наше время. Именно поэтому,
начиная с детского сада, необходимо обучать малышей азам этой науки. Различные
математические ребусы, кроссворды, загадки помогут воспитателям привить ребятам
необходимые знания.
Математические загадки для детей дошкольного возраста

Малышам еще недоступны сложные задачи по математике. Интересными для них будут
различные математические загадки, с ответами на которые придется изрядно поразмыслить.
В основе таких загадок лежат количественные, временные, пространственные
характеристики.
Математические загадки с ответами
"Два конца, столько же колец, а между ними гвоздик". Всем известно, что это ножницы.
"Четыре друга под общей крышей ютятся". В данной загадке говорится о столе.
"Пятеро друзей в общем доме живут". Это варежка.
"Грустит Антошка на одной ножке. Как солнышко встанет, в ту сторону он и смотрит". Здесь
речь идет о подсолнухе "
Ног не имею, а иду, языка нет, а говорю: когда ложиться в кровать, а когда с нее вставать".
Эта загадка про часы.

"Лежит дед, на нем сто шуб надето, а кто его раздевать начинает, тот слезы льет". Конечно
же, это лук.

Шуточные загадки

Это нравится дошкольникам больше всего. Для того чтобы найти ответ на подобные задачки,
нужно проявить смекалку. Вот некоторые шуточные математические загадки с ответами,
которые подойдут для старших дошколят:
1."Я плюс ты, да еще мы с тобой. Сколько получается?" Ребенок должен ответить "двое".
2. "Как при помощи единственной палочки показать на столе треугольник?" Правильный ответ
- положить ее на угол стола, чтобы образовалось три угла.
3. "Сколько концов имеет одна палка? А две палки? А две с половиной?" Здесь нужно
ответить 6.
4. "На столе находятся три палочки, рядом друг с другом. Как сделать так, чтобы палочка,
которая лежала посередине, была с краю, не прикасаясь к другой?" Переместить крайнюю вот что должен ответить малыш.
5."Три лошади проскакали пять километров. По сколько километров проскакала каждая из
лошадей?" Конечно же, по 5 километров каждая. И многие другие математические загадки
для дошкольников. Их существует огромное количество. Шуточные математические загадки
для дошкольников используются для того, чтобы активизировать умственную деятельность и
научить выделять главное между двумя или несколькими предметами. Применять такие
загадки следует в процессе групповых бесед, наблюдений на прогулках. Главное, чтобы они
соответствовали теме беседы или наблюдения.

Особенности восприятия шуточных загадок старшими дошкольниками
С 5 до 7 лет дети уже хорошо умеют шутить и понимать шутки других. Ребята этого возраста
смогут ответить правильно на такую шуточную загадку, с тем условием, что они ее поняли.
Если чувство юмора развито слабо, то ребенок будет решать задачу методом простых
подсчетов. И ответ будет неверен. Ответы на такие загадки необходимо объяснить всей
группе наглядными методами. Подобные задачи подойдут как разминка перед
математическими занятиями. Это способствует хорошему развитию умственных операций.
Предложенные математические загадки с ответами можно использовать и в ходе занятия, для
того чтобы уточнить понятие о каком-либо числе. Также можно использовать шуточные
загадки при переходе от одного вида деятельности к другому, чтобы дать ребятам немного
отвлечься и отдохнуть.
Математические загадки на логику

Это очень полезная гимнастика для ума. Достаточно сложными являются логические
математические загадки - с ответами на них придется немало подумать. Вот некоторые из
них:
1. У Миши был большой, но кислый апельсин. А Витя ел большой, но сладкий. Что в
апельсинах похоже, а что их отличает друг от друга? Схожи они тем, что оба большие,
а различие в том, что один оказался вкусным, а второй - кислым.

2.

Подружки Вера и Настя разглядывали иллюстрации. У одной из них в руках была
книга, а у второй - журнал. Где разглядывала картинки Настя, если у Веры в руках был
не журнал? Конечно же, в журнале.

3.

Вася и Петя решили порисовать. Машину и трактор. Что было на картине у Васи, если
Петя не хотел рисовать трактор? Конечно же, Вася рисовал машину.

4. Кристина, Витя и Слава жили в разноэтажных домах. Два из них были трехэтажными,
а один двух - этажным. Кристина и Славик проживали не в одинаковых домах, Слава и

Витя так же. Кто в каком доме жил? Эта задачка, уже посложнее. Правильным будет
ответ: Слава жил в двухэтажном доме, а Кристина и Витя - в трехэтажных.

5.

Женя, Миша и Андрей любили заниматься чтением книг. Один интересовался
машинами, другой - историями о войне, третий - о спорте. Кто о чем читал, если Женя
не читал о войне и о спорте, а Миша не читал о спорте? Сложная на вид загадка имеет
достаточно простой ответ. Так как Женя не трогал книги про войну и спорт, значит,
читал он о путешествиях. Миша не читал книгу о спорте, значит, он выбрал книгу о
войне. Про Андрея информации нет, но методом исключения мы решаем, что ему
достается книга о машинах. Все просто.

6.

Вера, Маша и Олеся любили вышивать. Одна — сердечки, другая — домики, третья
— узоры. Кто что вышивал, если Вера не вышивала сердечки и домики, а Маша не
любила сердечки? Тоже довольно сложная задачка. Вера вышивала узоры, Маша домики, Олеся - сердечки.

