
«КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ИГРЫ ДЕТЕЙ ДОМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЗАНИМАТЕЛЬНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА» 

Обучению дошкольников началам математики должно отводиться 

важное место. Это вызвано целым рядом причин (особенно в наше 

время): началом школьного обучения, обилием информации, 
получаемой ребенком, повышением внимания к компьютеризации 

уже с дошкольного возраста, стремлением родителей в связи с этим 

как можно раньше научить ребенка узнавать цифры, считать, 
решать задачи. Взрослые зачастую спешат дать ребенку набор 

готовых знаний, суждений, который он впитывает как губка, 

например, научить ребенка считать до 100, до 1000 и. т. д.  не 
овладев полным знанием в пределах 10. Однако всегда ли это дает 

ожидаемый результат? Скажем, надо ли заставлять ребенка 

заниматься математикой, если ему скучно? 
Основное усилие родителей должно быть направлено на то, чтобы 

воспитать у ребенка потребность испытывать интерес к самому 

процессу познания, к преодолению трудностей, к 
самостоятельному поиску решений. Важно воспитать и привить 

интерес к математике. 

 

Знакомство с величиной, формой, пространственными ориентирами 

начинается у ребенка очень рано, уже с младенческого возраста. Он 
на каждом шагу сталкивается с тем, что нужно учитывать величину 

и форму предметов, правильно ориентироваться в пространстве, 

тогда как долго может не испытывать, например, потребности в 
счете. Поэтому первостепенное значение имеют те знания, к 

усвоению которых ребенок наиболее предрасположен. 

Вместе с тем принципиально важно, чтобы математика вошла в 
жизнь детей не как теория, а как знакомство с интересным новым 



явлением окружающего мира. Не допустить формальности, знаний 

ребенка. 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. 

         Любая математическая задача на смекалку несѐт в себе 

определѐнную умственную нагрузку, развивает у детей 
познавательный интерес, способность к исследовательскому, 

творческому поиску. 

         Приобщение детей старшего дошкольного возраста в 
условиях семьи к занимательному математическому материалу 

поможет решить ряд педагогических задач. 

 

         Известно, что игра как один из наиболее естественных видов 

деятельности детей способствует самовыражению, развитию 

интеллекта, самостоятельности. Эта развивающая функция в 
полной мере свойственна и занимательным математическим играм. 

         Желание достичь цели — составить фигуру, модель, дать 

ответ; получить результат — стимулирует активность, проявление 
нравственно-волевых усилий (преодоление трудностей, 

возникающих в ходе решения, доведение начатого дела до конца, 

поиск ответа до получения результата). 
          Черпать свои знания по математике ребенок должен не 

только с занятий по математике в школе, 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?». 
Пожертвуйте ребенку немного своего времени и не обязательно 

свободного, по дороге в детский сад или домой, на кухне, на 

прогулке и даже в магазине, когда одеваетесь на прогулку и. т. д. 
Ведь в программе по ФЭМП для детских садов выделены основные 

темы «Количество и счет», «Величина», «Форма», «Ориентировка в 
пространстве и времени». Согласитесь, всем этим понятиям вы 

можете уделить внимание и в повседневной жизни. 

 

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. 
Занимательные игры способствуют становлению и развитию таких 

качеств личности, как целенаправленность, настойчивость. 

   Поупражняйте дома ребѐнка в счѐте в игре «Кто 

больше?». Перед играющими две кучки пуговиц, или можно взять 

бусинки. По команде игроки в течение минуты откладывают из 
кучки по одной пуговице или бусинки; потом считают, кто больше 



отложил. Можно усложнить игру: откладывать пуговицы с 

закрытыми глазами и т.д. 

   Выполнение практических действий с использованием 
занимательного материала вырабатывает у детей умение 

воспринимать познавательные задачи, находить для них новые 

способы решения. 
   Для игры «Сколько в другой руке?» приготовьте мелкие 

предметы (бусинки). Правила игры: взрослый говорит: «У меня 6 

бусинок, в правой руке 3 бусинки (показывает). Сколько в левой?». 
Если ребѐнок угадал, поменяйтесь ролями (когда вы отгадываете, 

допускайте намеренно ошибки). 

 

Предложите ребѐнку поиграть с вами в игру «Какое число 

пропущено?». Разложите на столе карточки с числами от 0 до 10. 

Ребѐнок закрывает глаза, а вы в этот момент убираете одну из 
карточек, так, чтобы получился непрерывный ряд, если ребѐнок дал 

правильный ответ, потом поменяйтесь с ним 

ролями. Занимательные игры способствуют становлению и 
развитию таких качеств личности, как целенаправленность, 

настойчивость.  В дидактических играх детей привлекает 

необычность постановки задачи (догадайся, найди и т.д.) и способ 
ее подачи (помоги Незнайке определить, кто его соседи и т.д.). 

Любая дидактическая игра решает определенную задачу, 

направленную на совершенствование математических 
(количественных, временных, пространственных) представлений 

детей. 

По дороге в школу или домой рассматривайте деревья (выше-ниже, 
толще-тоньше). Рисует ваш ребенок. Спросите его о длине 

карандашей, сравните их по длине, чтоб ребенок в жизни, в быту 



употреблял такие слова как длинный-короткий, широкий - 

узкий (шарфики, полотенца, например), высокий-низкий (шкаф, 

стол, стул, диван); толще-тоньше (колбаса, сосиска, палка). 
Используйте игрушки разной величины (матрешки, куклы, 

машины), различной длины и толщины палочки, карандаши, куски 

веревок, ниток, полоски бумаги, ленточки... Важно чтобы эти слова 
были в лексиконе у детей, а то все больше, до школы, употребляют 

большой-маленький. 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 знакомятся с цифрами. Обращайте внимание на цифры, 

которые окружают нас в повседневной жизни, в различных 

ситуациях, например, на циферблате, в календаре, в рекламной 
газете, на телефонном аппарате, страница в книге, номер вашего 

дома, квартиры, номер машины. 

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 приготовления обеда спросите у ребѐнка, где больше 
воды: в чашке, в кастрюле, в чайнике, в тарелке? Убедиться в 

правильности ответа он может на практике. Обязательно уточните, 

чем вы мерили, и сколько условных мерок оказалось в каждой из 
посудин. 

 


