
 

Консультация для родителей на тему: 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

В дошкольном возрасте закладываются основы знаний, необходимых ребенку 

в школе. Математика представляет собой сложную науку, которая может вызвать 

определенные трудности во время школьного обучения. Важно, чтобы к началу 

обучения дошкольники имели следующие знания по математике:  

-счет до десяти в возрастающем и убывающем порядке;  

-умение узнавать цифры подряд и по отдельности;  

-количественные (один, два, три...) и порядковые (первый, второй, третий...) 

числительные от одного до десяти; 

 - предыдущие и последующие числа в пределах одного десятка;  

- умение составлять числа первого десятка; 

 - узнавать и изображать основные геометрические фигуры (треугольник, квадрат, 

круг, прямоугольник);  

- основы измерения: ребенок должен уметь измерять длину, ширину, высоту при 

помощи веревочки или палочек; 

 - сравнивание предметов: больше – меньше, шире – уже, выше – ниже.  

Основу из основ математики составляет понятие числа. Однако число, 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 понятны ребенку. Тем не менее, вы можете учить 

детей счету на конкретных 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. Известно, что выполнение мелкой 

домашней работы очень нравится ребенку. Поэтому вы можете обучать ребенка 

счету во время совместной домашней работы. Например, попросите ребенка 



 

принести вам определенное количество каких-либо нужных для дела предметов. 

Точно так же можно учить ребенка отличать и сравнивать предметы: попросите его 

принести вам большой клубок или тот поднос, который шире. Наглядность – 

важный принцип обучения ребенка. 

Когда ребенок видит, ощущает, щупает предмет, обучать его математике 

значительно легче. Поэтому одним из основных принципов обучения детей 

основам математики является наглядность. Изготавливайте математические 

пособия или покупайте, потому что считать лучше какие-то определенные 

предметы, например цветные кружочки, кубики, палочки и т.п. Хорошо, если у вас 

будут в наличии для занятий математикой геометрические фигуры, такие 

известные игры, как «Лото» и «Домино», которые также способствуют 

формированию элементарных навыков счета у детей.  

Купите плакат с цифрами и повесьте на видном месте для ребенка. Каждый 

день, проговаривайте их, играя в различные игры-пятиминутки: например, 

указывая на число, попросите столько же раз хлопнуть, прыгнуть; закрыв цифру, 

спросите какая пропала; назвать соседей числа или же загадать число (например, 

это число находится между 5 и 7, на 1 больше (меньше) цифры 3 и т.п.) или 

загадать любое число от 1до 10, ребенок должен угадать, называя  число, а 

взрослый указывает больше или меньше это число, названного ребенком. 

Мамам и папам, бабушкам и дедушкам хочу напомнить, что принудительное 

обучение бесполезно и даже вредно. Выполнение заданий должно начинаться с 

предложения: «Поиграем?». 

Обсуждение заданий следует начинать тогда, когда ребенок не очень 

возбужден и не занят каким-либо интересным делом: ведь ему предлагают 

поиграть, а игра - дело добровольное! 

Обращайте внимание детей на форму различных предметов в окружающем 

мире, их количество. Например, тарелки круглые, скатерть квадратная, часы 

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

Выбери предмет похожий по форме на ту или иную фигуру. 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. 

Поставьте чашки, спросите, сколько нужно поставить тарелок, положить 

ложек, вилок, если будут обедать 3 или 4 человека. С какой стороны должна 

лежать ложка, вилка. Принесли домой фрукты, яблоки и груши. Спросите, чего 

больше? Что для этого нужно сделать. Напоминаю, что это можно сделать без 

счета, путем по парного сопоставления. Если пересчитать, то можно сравнить 

числа (груш больше, их 5, а яблок меньше, их 4.) Варите суп, спросите, какое 

количество овощей пошло, какой они формы, величины. Построил ваш ребенок 2 

башенки, домики, спросите какой выше, ниже. 

По дороге в детский сад или домой рассматривайте деревья (выше – ниже, 

толще – тоньше). Когда ребенок рисует, спросите его о длине карандашей, 

сравните их. Следите, чтобы ребенок  употреблял такие слова как: длинный – 

короткий; широкий - узкий (например; шарфики, полотенца); высокий – низкий 

(шкаф, стол, стул, диван); толще – тоньше (колбаса, сосиска, палка).  

Используйте игрушки разной величины: матрешки, куклы, машины; 

различной длины и толщины:  палочки, карандаши, шнурки, нитки, полоски 

бумаги, ленточки.  Важно чтобы эти слова были в лексиконе у детей. Ребенок 

должен к школе пользоваться правильными словами для сравнения по величине. 

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. 

Дети учатся не только считать, но и ориентироваться в пространстве и 

времени. Обращайте на это внимание в повседневной жизни. Спрашивайте 

ребенка, что находится слева, справа от него, впереди - сзади. Обращайте внимание 

на то, когда происходит те или иные события, используя слова: вчера, сегодня, 

завтра (что было сегодня, что было вчера и что будет завтра). Называйте день 

недели, спрашивайте его; а какой был вчера, будет завтра. Можно использовать 

календарь, на котором каждый день отмечать и проговаривать день. Называйте 

текущий месяц, если есть в этом месяце праздники или знаменательные даты, 



 

обратите на это внимание. Поиграйте в игру «Найди игрушку». Спрячьте игрушку, 

«Раз, два, три - ищи!». Ребенок ищет, найдя, он говорит где она находилась, 

используя слова «на», «за», «между», «в». 

Обратите внимание детей на часы в вашем доме, особенно на те, что 

установлены в электроприборах, например в телевизоре, магнитофоне, стиральной 

машине. Объясните, для чего они. Обращайте внимание ребенка на то, сколько 

минут он убирает постель, одевается, спросите, что можно сделать за 3 или 5 

минут. 

Познакомьте детей с деньгами, монетками. Чтоб ребенок знал, сколько 

рублей содержится в той или иной монете, цифра на монете обозначает количество 

рублей, что количество монет не соответствует количеству рублей (денег). 

В непосредственной обстановке, на кухне, вы можете ребенка познакомить с 

объемом (вместимостью сосудов), сравнив по вместимости разные кастрюли и 

чашки. 

Приобщение ребенка к этому предмету в условиях семьи в игровой и 

занимательной форме поможет им в дальнейшем быстрее и легче усваивать 

сложные вопросы школьного курса. 

Успехов вам и вашим детям!  

 

Подготовила учитель-дефектолог Литвинская Л.А. 
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