
Консультация для родителей 

По теме: «Тренируемся в занимательной математике» 

Что входит в понятие «Занимательная математика»?  

Неожиданные сопоставления чисел и предметов, хитрые головоломки, 

ребусы, нестандартные решения тривиальных задач способны вызвать у 

ребенка интерес к математической науке. Но нужно правильно донести 

базовые математические закономерности и принципы до детского сознания. 

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. Совместный поиск решения проблем, помогает 

организовать обучение детей и взрослых, которое не только способствует 

лучшему усвоению математики, но и обогащает духовный мир ребенка, 

устанавливает связи между старшими и младшими, необходимые им в 

дальнейшем для решения жизненных проблем. 

Мамам и папам, бабушкам и дедушкам хочу напомнить, что 

принудительное обучение бесполезно и даже вредно. Выполнение заданий 

должно начинаться с предложения: «Поиграем?». 

Спросите, какую фигуру по форме напоминает тот или иной предмет. 

Выбери предмет похожий по форме на ту или иную фигуру. 

При прогулке рассмотрите окружающих, спросите чего у них по два: две 

руки, две ноги, два уха, два глаза, две ступни, два локтя, пусть ребенок 

покажет их. И чего по одному. 



Предложите ребенку вместе с вами рассмотреть цифры на телефоне, 

назвать их сначала в прямом, а потом в обратном порядке, сказать номер 

своего телефона; поинтересоваться, есть ли в номере одинаковые цифры. 

Попросите отсчитать столько предметов (любых), сколько показывает цифра, 

или покажи ту цифру, сколько предметов (сколько у тебя пуговиц на 

кофточке). 

Во время чтения книг обращайте внимание детей на характерные 

особенности животных (у зайца - длинные уши, короткий хвост; у коровы - 

четыре ноги, у козы рога меньше, чем у оленя).  

Сравнивайте все вокруг по величине. 

Приобретите ребенку игру с цифрами, любую, например «Пятнашки». 

Предложите разложить цифры по порядку, как идут числа при 

счете.Поиграйте в игру «Кто больше найдет цифр в окружении?» вы или 

ребенок. Предложите поиграть в игру «Какое число пропущено?» Ребенок 

закрывает глаза, а вы в этот момент убираете одну из карточек с цифрой, 

соединив так, чтоб получился непрерывный ряд. Ребенок должен сказать, 

какой карточки нет, и где она стояла. 

Так, 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. 
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