
 

Консультация для родителей 

«Математика в жизни ребёнка» 

 

Каждый дошкольник – маленький 

исследователь с радостью и 

удивлением, открывающий для себя 

окружающий мир. Задача  

воспитателей и родителей помочь ему 

сохранить и развить стремление к 

познанию, удовлетворить детскую 

потребность в активной деятельности, 

дать пищу уму ребёнка. Удовлетворить 

детскую любознательность, вовлечь 

ребёнка в активное освоение 

окружающего мира, помочь ему 

овладеть способами познания связей 

между предметами  и явлениями 

позволит игра. Игра – это огромное 

светлое окно, через которое в 

духовный мир ребёнка вливается 

живительный поток представлений, 

понятий об окружающем мире. Игра – 

это искра , зажигающая огонёк 

пытливости и любознательности. 

Доступность задания, успешное его 

выполнение придадут малышу 

уверенности в себе, и у него появится 

желание продолжать заниматься. В 

наше время обучению дошкольников 

началам математики 

детскую любознательность, вовлечь ребёнка в активное освоение 

окружающего мира, помочь ему овладеть способами познания 

связей между предметами и явлениями позволит игра. Игра это 

огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребёнка 

вливается живительный поток представлений, понятий об 

окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонёк 

пытливости и любознательности. 

В наше время обучению дошкольников началам математики 

должно отводиться важное место. Это вызвано целым рядом 

причин: началом школьного обучения, обилием информации, 

получаемой ребёнком, повышением внимания к компьютеризации 

уже с дошкольного возраста, стремлением родителей в связи с этим 

как можно раньше научить ребёнка узнавать цифры, считать, 

решать задачи. Не стоит забывать, что основное внимание усилия 

родителей должно быть направлено на то, чтобы воспитать у 

дошкольников потребность испытывать интерес к математике. 



 

Подружиться ребёнку с математикой помогают игры. В процессе 

игры дети усваивают сложные математические понятия, учатся 

считать, читать и писать, а в развитии этих навыков ребёнку 

помогают самые близкие люди – его родители. Игра – это не только 

тренировка, это также и прекрасно проведённое время вместе с 

собственным ребёнком. 

Все занятия должны проходить в увлекательной форме. 

Поупражняйтесь дома с ребёнком в счёте в игре «Кто больше?»: 

перед играющими две кучки пуговиц. По команде, игроки в течение 

минуты откладывают из кучки по одной пуговице, потом считают, 

кто больше отложил. Можно усложнить игру, отлаживать пуговицы 

с закрытыми глазами. 

Игра «Сколько в другой руке?»: приготовьте мелкие бусинки. 

Взрослый говорит: «У меня 7 бусинок, в правой руке 3, сколько 

бусинок в левой руке?». Если ребёнок угадал, то поменяйтесь 

местами (когда Вы отгадываете, сделайте намеренно ошибку). 

В дороге предложите ребёнку сосчитать проезжающие автомобили, 

усложняйте: посчитать только автомобили красного цвета и т.д. 

Обращайте внимание детей на то, что происходит на прогулке: 

например, предложите ребёнку посчитать скамейки в парке или 

деревья по дороге домой и т.д. 

Кухня – отличное место для постижения математики. Ребёнок 

может пересчитать предметы сервировки, помогая Вам накрывать на 

стол. Или достать из холодильника по Вашей просьбе три яблока и 

один банан. Спросите у ребёнка, с какой стороны должна лежать 

ложка, вилка. Игра «Подели предмет» (торт на 2, 4 и т. д. части). 

Покажите, что целое всегда больше части. 

Больше хвалите детей и удачи Вам!!! 

  

 


