
Консультация для родителей 

Весёлая математика для старших дошкольников 
 

         В дошкольном возрасте закладываются основы знаний, необходимых 

ребенку в школе. Основу математики составляет понятие числа. Однако чис-

ло, как, впрочем, практически любое математическое понятие, представляет 

собой абстрактную категорию! Поэтому зачастую возникают трудности с 

тем, чтобы объяснить дошкольнику, что такое число, цифра? 

        В математике важным является не качество предметов, а их количество. 

Операции собственно с числами на первых порах трудны и не совсем понят-

ны ребенку. Тем не менее, вы можете учить дошкольника счету на конкрет-

ных предметах. Ребенок понимает, что игрушки, фрукты, предметы можно 

сосчитать. При этом считать предметы можно «между делом». Например, на 

прогулке вы можете попросить ребенка подсчитать встречающиеся вам по 

дороге предметы, или посчитать конфеты…  

       Изготавливайте математические пособия, потому что считать лучше ка-

кие-то определенные предметы, например, цветные кружочки, кубики, по-

лоски бумаги и т.п. 

       Хорошо, если вы сделаете для занятий математикой геометрические фи-

гуры, если у вас будут игры «Лото» и «Домино», которые также способству-

ют формированию элементарных навыков счета у дошкольника. 

      Для формирования у дошкольника математических представлений ис-

пользуйте разнообразные дидактические игры. При использовании дидакти-

ческих игр в обучении дошкольников математике широко применяются раз-

личные предметы и наглядный материал, который способствует тому, что за-

нятия проходят в веселой, занимательной и доступной форме. 

      Очень важно научить ребенка различать расположение предметов в про-

странстве (впереди, сзади, между, посередине, справа, слева, внизу, вверху). 

Для этого вы можете использовать разные игрушки. Расставьте игрушки в 

разном порядке и спросите, что стоит впереди, позади, рядом, далеко и т.д. 

Можно использовать сюжетные картинки. 

      Дошкольнику также необходимо усвоить такие понятия, как много, мало, 

один, несколько, больше, меньше, поровну.  Во время прогулки или дома 

просите ребенка назвать предметы, которых много, мало, один предмет. 

Например, стульев много, стол один; книг много, тетрадей мало. Положите 

перед ребенком кубики разного цвета. Пусть зеленых кубиков будет семь, а 

красных — пять. Спросите, каких кубиков больше, каких меньше. Можно 

спросить: «На сколько зеленых кубиков больше, чем красных?». Добавьте 

еще два красных кубика. Что теперь можно сказать о красных кубиках? 

       Читая дошкольнику книжку или рассказывая сказки, когда встречаются 

числительные, просите его отложить столько карандашей, палочек, сколько, 

например, было зверей в истории. После того как вы сосчитали, сколько в 

сказке было зверюшек, спросите, кого было больше, кого — меньше, кого — 

одинаковое количество. 



        А затем он может нарисовать героев своей истории и рассказать о них, 

составить словесные портреты и сравнить их. Очень полезно для развития 

математических способностей у ребенка сравнивать картинки, в которых есть 

и общее, и отличное. Особенно хорошо, если на картинках будет разное ко-

личество предметов. Спросите дошкольника, чем отличаются рисунки. 

Просите ребенка самого рисовать разное количество предметов, вещей, жи-

вотных и т.д. 

       Чтобы научить ребенка таким навыкам, как сложение и вычитание, нуж-

но развивать такие навыки, как разбор числа на составные части и определе-

ние предыдущего и последующего числа в пределах первого десятка. В игро-

вой форме дети с удовольствием угадывают предыдущие и последующие 

числа. Например, игра «Назови на 1 больше, на 1 меньше». Взрослый гово-

рит число, а ребенок на 1 больше или на 1 меньше. Можно использовать мяч. 

       Для разбора числа можно использовать счетные палочки. Попросите ре-

бенка выложить на стол две палочки. Спросите, сколько палочек на столе. 

Затем разложите палочки по двум сторонам. Спросите, сколько палочек сле-

ва, сколько справа. Потом возьмите три палочки и также разложите на две 

стороны. Возьмите четыре палочки, и пусть ребенок разделит их. Спросите 

его, как еще можно разложить четыре палочки. Пусть он поменяет располо-

жение счетных палочек таким образом, чтобы с одной стороны лежала одна 

палочка, а с другой — три. Точно так же последовательно разберите все чис-

ла в пределах десятка. Чем больше число, тем, соответственно, больше вари-

антов разбора. 
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