
 

Консультация для родителей 

«Веселая математика дома» 
     Математическое развитие детей дошкольного возраста осуществляется как в результате 

приобретения ребенком знаний в повседневной жизни (прежде всего в результате общения со 

взрослым), так и путем целенаправленного обучения на занятиях по формированию 

элементарных математических знаний. 
В процессе обучения у детей развивается способность точнее и полнее воспринимать 

окружающий мир, выделять признаки предметов и явлений, раскрывать их связи, замечать 

свойства, интерпретировать наблюдаемое; формируются мыслительные действия, приемы 

умственной деятельности, создаются внутренние условия для перехода к новым формам 

памяти, мышления и воображения. 
     При использовании игровых занимательных математических игр и упражнений, дети 

лучше усваивают программный материал, решая при этом разнообразные творческие задачи, у 

них развивается активность, самостоятельность мышления, творческие начала  и формируется 

детская индивидуальность. Закрепляя знания в процессе игры, мы стремимся к тому, чтобы 

радость от игр перешла в радость учения. 
 



 

Неоценимую помощь в овладении ребенком – дошкольником элементарных математических представлений уже 

с 3 лет могут оказать родители. И только совместная работа детского сада и семьи может обеспечить успехи 

ребенка в усвоении данного раздела программы дошкольного образовательного учреждения. 

    Домашняя обстановка способствует раскрепощению ребенка и он усваивает учебный материал в 

индивидуальном для себя темпе, закрепляет знания, полученные в детском саду. Родители в свою очередь 

узнают многое о своем ребенке. 

    Уважаемые родители, дома в игровой форме, Вы можете проверить и закрепить знание Вашего 

ребёнка по математике. 
Для этого Вам рекомендуется несколько вариантов. 
 1. Чаще считайте вместе с ребёнком все, чем вы пользуетесь в обыденной жизни: сколько стульев стоит 

возле обеденного стола, сколько пар носок вы положили в стиральную машину, сколько картошек надо 

почистить, чтобы приготовить ужин. Пересчитывайте ступеньки в подъезде, окна в квартире, - дети 

любят считать. 
Измеряйте разные вещи – дома или на улице своими ладошками или ступнями. Помните мультик про 38 

попугаев – отличный повод пересмотреть его и проверить, какой рост у мамы или папы, сколько 

ладошек "поместится" в любимом диване. 

2. Купите «липкие» цифры из пенки, наклейте их на пустой контейнер – от 0 до 10. Соберите 

разнообразные предметы: одну маленькую машинку или куклу, две больших пуговицы, три бусины, 

четыре ореха, пять прищепок. Попросите разложить их в контейнеры в соответствии с номером на 

крышке. 
3. Сделайте карточки с цифрами из картона и наждачной бумаги или бархата. Проведите пальчиком 

ребёнка по этим цифрам и назовите их. Попросите показать вам 3, 6, 7. Теперь вытащите одну из 

карточек из коробки наугад и предложите ребенку принести столько предметов, сколько изображено на 

его карточке. Особенно интересно получить карточку с нулем, ведь ничто не сравнится с личным 

открытием. 
 



 

4 «Собери бусы» 

Для последовательностей можно использовать конструктор «Лего», фигуры, вырезанные из бумаги (но мне 

больше нравятся фигуры из кухонных целлюлозных салфеток – с ними удобнее работать), любые другие 

предметы. 

Конечно, в этом возрасте последовательность должна быть очень простой, а задание для ребенка должно 

состоять в том, чтобы выложить один-два кирпичика в ее продолжение. Примеры последовательностей 

(ребенок должен продолжить логический ряд -дострой дорожку "правильными кирпичиками"): 

 

       5. Охота на геометрические фигуры. Предложите малышу поиграть в охоту. Пусть он     попробует найти 

что-нибудь похожее на круг и показать вам. А теперь квадрат или прямоугольник. Играть в эту игру можно по 

дороге в детский сад. 

Хотелось бы напомнить Вам, уважаемые родители, о необходимости поддерживать инициативу ребенка и 

находить 10-15 минут ежедневно для совместной игровой деятельности. Необходимо постоянно оценивать 

успехи ребенка, а при неудачах одобряйте его усилия и стремления. Важно привить ребёнку веру в свои 

силы. Хвалите его, ни в коем случае не ругайте за допущенные ошибки, а только показывайте, как их 

исправить, как улучшить результат, поощряйте поиск решения. Дети эмоционально отзывчивы, поэтому 

если Вы сейчас не настроены на игру, то лучше отложите занятие. Игровое общение должно быть 

интересным для всех участников игры. 

 Играйте с ребенком с удовольствием! 
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