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Наблюдая за маленьким ребенком, можно сделать 

вывод о том, что он очень пластичен и легко обучаем, при 

этом особенно важны методы обучения, оказывающие 

влияние на его психическое развитие. Под 

математическим развитием дошкольников понимаются 

качественные изменения в познавательной деятельности 

ребенка, которые происходят в результате формирования 

элементарных математических представлений и 

связанных с ними логических операций.  

Вместе с тем принципиально важно, чтобы 

математика вошла в жизнь детей не как теория, а как 

знакомство с новым, занимательным, увлекательным 

явлением окружающего мира. Не допустить 

формальности знаний ребенка. Весь процесс обучения 

должен быть настроен на как можно более раннее 

возникновение «почему?». Это возникновение интереса к 

процессу, к причине, первые «открытия», горящие глаза, и 

желание узнать «еще и еще». Здесь закладывается 

мотивационная база дальнейшего развития личности, 

формируется познавательный интерес, желание узнать 

что-то новое. 

Черпать свои знания по математике ребенок должен не 

только с занятий по математике в детском саду, но и из 

своей повседневной жизни, из наблюдений за явлениями 

окружающего его мира. Здесь на первое место выходите 

вы, родители ребенка.  

 

 

 

 



 

 

 

Здесь ваша помощь неоценима, помощь родителей, 

которые желают внести свою лепту в дело развития и 

воспитания собственного ребенка.  

В  непосредственной обстановке, жертвуя небольшим 

количеством времени, вы можете приобщить ребенка ко 

многим математическим понятиям, способствовать их 

лучшему усвоению, поддерживая и развивая интерес к 

математике. 

 

                               
 

Счет в дороге. 

 

Дети очень быстро устают в транспорте, если их 

предоставить самим себе. Это время можно провести с 

пользой, если вы будете вместе с ребенком считать. 

Сосчитать можно проезжающие трамваи, количество 

пассажиров-детей, магазины или аптеки. Можно 

придумать каждому объект для счета: ребенок считает 

большие дома, а вы маленькие. У кого больше? 

 

Сколько вокруг машин? 

 

Обращайте внимание ребенка на то, что происходит 

вокруг: на прогулке, на пути в магазин и т. д. Задавайте 

вопросы, например: "Здесь больше мальчиков или 

девочек?", "Давай сосчитаем, сколько скамеек в парке", 

"Покажи, какое дерево высокое, а какое самое низкое", 

"Сколько этажей в этом доме?" и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Мячи и пуговицы. 

 

Понятия пространственного расположения легко 

усваиваются в игре с мячом: мяч над головой (вверху), 

мяч у ног (внизу), бросим вправо, бросим влево, вперед-

назад. Задание можно и усложнить: ты бросаешь мяч 

правой рукой к моей правой руке, а левой рукой - к моей 

левой. В действии малыш гораздо лучше усваивает 

многие важные понятия. 

 

 

Далеко ли это? 

 

 

Гуляя с ребенком, выберите какой-нибудь объект на 

недалеком от вас расстоянии, например лестницу, и 

сосчитайте, сколько до нее шагов. Затем выберите другой 

объект и также сосчитайте шаги. Сравните измеренные 

шагами расстояния, - какое больше? Постарайтесь вместе 

с ребенком предположить, сколько шагов потребуется, 

чтобы подойти к какому-то близкому объекту. 

 

 

Угадай, сколько в какой руке. 

 

В игре могут участвовать двое и больше игроков. 

Ведущий берет в руки определенное количество 

предметов, не больше 10 (это могут быть спички, 

конфеты, пуговицы, камешки и т. д.), и объявляет 

играющим, сколько всего у него предметов. После этого 

за спиной раскладывает их в обе руки и просит детей 

угадать, сколько предметов, в какой руке. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Счет на кухне. 

 

Кухня - отличное место для постижения основ 

математики. Ребенок может пересчитывать предметы 

сервировки, помогая вам накрывать на стол. Или достать 

из холодильника по вашей просьбе три яблока и один 

банан. 

 

 

 

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! 

 

                                                                                                                                                                                                   
 


