
 

Консультация для родителей 

«Веселая математика для дошкольников» 

Как же научить ребенка считать и любить математику? Что можно сделать для 

того, чтобы облегчить процесс познания мира математики? Это не так уж и 

сложно, как может показаться. Надо лишь методически заниматься этим и 

создавать малышу все условия. 

Прежде чем Вы начнете заниматься со своим малышом, 

прочтите несколько советов: 

 

 

Маленький ребёнок не может длительное время сохранять 

одну и ту же позу, выполнять одно и тоже действие. 

Поэтому не надо сердиться, если Ваш малыш будет 

отвлекаться, сползать со стула на пол или вдруг задаст 

вопрос совершенно «из другой оперы». Если Вы в своих 

занятиях будете использовать какой-то наглядный 

материал — карточки, картинки, игрушки, то познакомьте 

ребёнка со всем этим заранее. Это делается для того, чтобы 

во время занятия малыш не отвлекался от учёбы на 

разглядывание новых для него вещей. Скорее всего Вы 

будете заниматься с малышом по какой-нибудь книге.  

 



  

Не старайтесь «пройти» её побыстрее и обязательно время от времени возвращайтесь 

к пройденному. Память малышей ещё очень неустойчива. Маленькие дети 

значительно лучше усваивают эмоционально воспринятый материал. Поэтому 

используйте побольше игр, считалок и стишков. 

Для занятий Вам потребуется счётный материал. В качестве такового можно 

использовать крупные пуговицы, игрушки из Киндер-сюрприза, детали от Лего. 

Также понадобятся карточки с картинками. Для этого можно использовать наклейки. 

 

 

 

 



 

Как запомнить графическое изображение цифр? 

Очень часто бывает так, что малыш прекрасно считает до 1 до 10, но 

самостоятельно найти цифру, изображенную на картинке, никак не может. 

Графический образ цифры для него — это сложное абстрактное понятие. 

Развитие абстрактного мышление не простой процесс, как считают детские 

психологи. И без помощи взрослых здесь не обойтись. 

Очень часто малыши путают цифры, немного похожие друг на друга, например 6 

и 9, 8 и 3, 4 и 7. И эту проблему ни в коем случае нельзя упускать. Крохе нужно 

помочь разобраться в таких сложных, для его восприятия, графических образах. 

Малышу будет гораздо легче запомнить цифру, если он сможет найти её сходство 

с каким-нибудь предметом или животным: 2-лебедь, 8-очки. 

 

 



 

Математические  игры: 

1. «Найди цифру” 

Для этой игры потребуется: нарисованные (напечатанные) на бумаге цифры от 1 до 9 

рисунки, похожих на цифры, предметов. 

Малыш смотрит на рисунок и затем угадывает, какая же цифра в нем спряталась. Затем мама 

показывает цифру 2 и просит малыша найти рисунок, похожий на эту цифру. 

2.“На что похожа цифра” 

Мама спрашивает у ребенка, на какую цифру похожи очки, и кроха должен показать цифру 8. 

3. «Угадай, что за цифра»? 

Мама читает стихотворение, ребенок должен назвать цифру, о которой шла речь в 

стихотворении, а затем найти её и показать. 

По воде скользит едва, 

Словно лебедь, цифра два.  

Шею выгнула дугой, 

Гонит волны за собой. И. т. д. 

  



 

Счет в быту 

Считать все вместе с ребенком. Отметим, что и как в большинстве подобных занятий, 

начинать надо не с понуканий вроде «Ну давай с тобой ступеньки пересчитаем!», а 

Вам самому считать и для своего удовольствия. В начале Ваша цель — 

продемонстрировать ребенку возможности устного счета, вызвать интерес к нему. 

 Сколько ступенек. Сколько яблок купили. Сколько вилок на столе и т. д. 

Многообразие форм 
Дайте ребенку шнурок или кусок толстой нити и покажите, как обернуть его вокруг 

пуговиц, чтобы получилась фигура. Так дошкольник будет учиться рисовать фигуры. 

Попросите его попытаться сделать треугольник, прямоугольник, квадрат и так далее, с 

любой длиной стороны. Если ребенок теряется, напомните ему, что «треугольник 

имеет три стороны», или «квадрат имеет четыре равные стороны». 

Устный счет 

Можно попробовать дать дошкольнику задание на «однозначное соответствие», иными 

словами, чтобы он мог соотносить реальные объекты с их количеством. Назовите 

некоторое число и попросите ребенка обернуть вокруг соответствующего количества 

пуговиц в линии. Для вас это может быть очевидным, что названное число «четыре» 

относится к четырем объектам, но это именно то, чему дошкольнику необходимо 

научиться, и пуговичная доска может в этом помочь. 

 

 



 

Классификация предметов 
Способность разделять объекты на группы является еще одним ключевым навыком 

математики для дошкольников. Дайте ребенку немного попрактиковаться, попросив его 

обернуть шнурки или нити вокруг определенной группы пуговиц, например, «большие 

пуговицы», «маленькие пуговицы» или «только красные». 

Не затягивайте игру. Когда вы замечаете, что интерес и внимание ребенка начинает 

угасать, скажите ему, что сегодня он просто молодец и уберите игру. Таким образом, 

ребенку игра не надоест, и с ней будут связаны только позитивные эмоции. 

 


