
                                                 Веселая математика.   (Советы родителям) 

 

     Дети младшего дошкольного возраста активно познают окружающий мир и, будто 

губка, впитывают новые знания. 

          Не стоит откладывать знакомство с точнейшей из наук до школы. Даже самому 

маленькому человечку интересно изучать цифры и считать. Математические действия 

довольно абстрактны, поэтому обучить им маленьких детей не так-то просто. Уж так 

устроены восприятие и память ребенка, что запоминает и понимает он в первую очередь 

то, что конкретно: что можно не только увидеть и услышать, но и потрогать, понюхать и 

лизнуть. Поэтому чем младше дитя, тем больше изобретательности и фантазии придется 

проявить вам. 

      С рождения кроху окружает математика. Вы поете ему песенки и считалочки вроде: 

„Раз, два, три, четыре, пять - будем пальчики считать!" Во время занятий гимнастикой 

отсчитываете движения и учите ориентироваться в пространстве: „Раз, два! Раз, два! 

Вверх, вниз! Вправо, влево!"  

       Заниматься математикой с ребенком можно везде: на улице, в транспорте, на кухне и в 

ванной. Когда поднимаетесь по лестнице домой, начинайте вслух подсчитывать 

количество сделанных им шагов и пройденных ступенек. Во время прогулки 

посоревнуйтесь во внимании и считайте красные машины, встретившихся собак, малышей 

в колясках и т.д. Эта игра настолько увлекает ребенка, что вы сможете без особых 

сложностей дойти куда вам надо. Да и в транспорте вам будет гораздо спокойнее - 
достаточно сесть у окошка и вовлечь малыша в процесс подсчитывания чего-нибудь не 

слишком часто, но встречающегося. Развешивая белье, попросите ребенка подать столько 

прищепок, сколько вам понадобится. Когда будете накрывать на стол, поручите ребенку 

посчитать членов семьи и разложить нужное количество ложек, салфеток. Скажите, что 

без его помощи вы просто не обошлись бы, и малыш будет горд собой. Предложите 

ребеночку закрепить навыки счета, накрыв стол для его игрушек - кукол и плюшевых 

любимцев. Малыш должен понимать сам принцип счета. Предлагайте ему применить свои 

знания на практике. 

Начиная знакомство с математикой, необходимо позволить ребенку, в буквальном 

смысле, прикоснуться к новым знанием. К примеру, чтобы понять, чем отличается круг от 

треугольника, ребенок должен не только увидеть, но потрогать эти фигуры. Только в том 

случае, его память зафиксирует отличия геометрических форм достаточно быстро. 

Занимаясь ранним развитием ребенка, следуем подходить ко всему с большой 

осторожностью. Важно помнить, что основной целью математического воспитания в 

младшем возрасте является заинтересовать, но не перегрузить знаниями.  

 

Мы познакомили Вас с простейшими способами развития у 

дошкольников элементарных математических представлений в 

домашних условиях. Желаем Вам успехов в этом непростом, но очень 

важном деле! 
 



 

 



 

 



 

 



 

 


