
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«Немного о математике и не только о ней» 

Воспитателя МБДОУ № 81 

Фальковой И.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Дошкольники не знают, что математика трудная дисциплина. И не 
должны узнать об этом никогда. Наша задача – дать ребёнку почувствовать, 
что он сможет понять, усвоить не только частные , но и общие 
закономерности. 

      Реальное (прямое) обучение осуществляется  воспитателем в форме 
специально организованной познавательной деятельности на занятиях. В 
математическом развитии дошкольников широко используется игра. С 
помощью математических игр уточняются и закрепляются представления 
детей о числах, об отношениях между ними, о геометрических фигурах, о 
временных и пространственных отношениях. Игры способствуют развитию 
наблюдательности, внимания, памяти, мышления, речи. Вот  тут нам и могут 
помочь родители. «Расшевелить» родителей при их занятости очень трудно. 
Это знает каждый воспитатель. Но возможно! 

      При обучении математике используются не только настольные , но и 
словесные игры. Мы рекомендуем родителям такие игры с детьми: 
«Наоборот», «Летает - не летает», «Бывает – не бывает», «Назови числа 
больше (меньше) этого», «Кто знает, пусть дальше считает», «Посмотри 
вокруг», «Что далеко, что близко». Или игра «Да или нет». Правила игры 
таковы: ведущий (родитель) задаёт вопрос, на который можно ответить 
только «да» или «нет». Любые другие слова в качестве ответа означает, что 
играющий выбывает из игры. В игре используются вопросы – ловушки, на 
которые нельзя ответить утвердительно или отрицательно : в этом случае 
играющий может промолчать. Приведу примеры некоторых таких вопросов. 

- У петуха две ноги? 

- У чупа – чупса одна ножка? 

- Бывает небо под ногами? 

 - Есть числа больше 100? 

 - Сколько голов у 3-х котов? 

 - Что защищает от дождя? 

 - У большого льва  4 лапы?  А сколько лап у маленького львёнка? 

 И ещё одна форма работы с родителями, которую мы используем – это 
домашние задания. Мы их просим вспомнить и записать загадки, 
головоломки, вопросы – ловушки, которые бывали в их детстве. Домашнее 
задание ребёнок должен сделать вместе с родителями и другими близкими. 



Это побуждает взрослых и детей вместе сочинять, листать журналы. 
Выполнение домашних заданий является своеобразным показателем 
отношения родителей  к познавательным проблемам детей. Чаще всего 
задания, подготовленные в семье, бывают разнообразными, интересными, 
весёлыми. Например: какая цифра спряталась в слове «семь – я»?  На что 
похожа половинка яблока? (На другую половинку). Какое число становится 
больше, если поставить его  вверх ногами? 

Все эти интересные задачи используются на занятиях и в свободное время с 
обязательным указанием тех, кто их подготовил. Это очень стимулирует и 
детей и их родителей. Родители поняли, что игра – мощнейшее средство 
развития. Знания, данные детям в форме игры, усваиваются быстрее, 
прочнее, легче. 

    Необходимо научить детей организовать свой досуг, найти занятие по 
интересам. Для этого в группе создаётся развивающая предметно – 
пространственная среда, которая изменяется и обогащается по мере развития 
детей. В группе должна быть обеспечена доступность ко всему 
многообразию дидактических игр, пособий и игрушек. Играя, наши дети в 
короткие сроки усваивают в дошкольном возрасте то, что им пригодится в 
дальнейшем обучении в школе. 


