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Задачи: 

 вызвать у родителей интерес к занимательному материалу и привлечь к использованию его в 

семье. 

 

1. Организационный момент: 

 составление списка присутствующих на консультации; 

 обозначение темы, целей консультации. 

 

2. Основная часть. 

Основное усилие и педагогов и родителей должно быть направлено на то, чтобы воспитать у 

дошкольника 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. 

 

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?» 

 

Любая математическая задача на смекалку несёт в себе определённую умственную нагрузку, развивает 

у детей познавательный интерес, способность к исследовательскому, творческому поиску. 

 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. 

 Предложите ребёнку поиграть с вами в игру «Какое число пропущено?». Разложите на столе 

карточки с числами от 0 до 10. Ребёнок закрывает глаза, а вы в этот момент убираете одну из 

карточек, так, чтобы получился непрерывный ряд, если ребёнок дал правильный ответ, 

поменяйтесь с ним ролями. 

 Занимательные игры способствуют становлению и развитию таких качеств личности, как 

целенаправленность, настойчивость. 

 Дети начинают осознавать, что в каждой из занимательных задач заключена какая-либо 

хитрость. Найти её без сосредоточенности и обдумывания невозможно. Загадывайте детям 

задачи в стихотворной форме. 

Подарил утятам ёжик 



8 кожаных сапожек. 

Кто ответит из ребят, 

Сколько было всех утят? 

Под кустами у реки 

Жили майские жуки: 

Дочка, сын, отец и мать. 

Кто их может сосчитать? 

 

Игры математического содержания помогают воспитывать у детей познавательный интерес, 

способность к исследовательскому и творческому поиску, желание и умение учиться. 

 

Занимательные задачи, игры, головоломки способствуют становлению и развитию таких качеств 

личности, как целенаправленность, настойчивость, самостоятельность. Выполнение практических 

действий с использованием занимательного материала вырабатывает у детей умение воспринимать 

познавательные задачи, находить для них новые решения. 

Заниматься математикой совсем не обязательно за столом, лучше это делать во время его любимых игр, 

прогулок, встреч с книгами или просто в доверительной атмосфере, устроившись вместе с ребенком на 

диване. 

 

Можно задавать ребенку простые вопросы, не требующие специальной подготовки, которые позволяют 

думать, считать, отгадывать: 

 Сколько глаз у светофора? 

 Сколько хвостов у четырех котов? 

 Сколько ног у трех птиц? 

 Сколько шей у пяти журавлей? 

 Сколько лап у двух медвежат? 

 Сколько в комнате углов? 

 Сколько хвостов у десяти коров? 

 

Особый интерес у детей вызывают занимательные задачи. Они учат думать, логически мыслить, 

расширяют представления детей об окружающем. Слушая такие задачи, ребенок должен быть 

внимательным, чтобы правильно ответить на поставленные вопросы, должен сообразить, что именно 

нужно сосчитать. Занимательные задачи можно и придумывать самим. 

 

Некоторые родители считаю, что достаточно научить ребенка прямому счету от 1 до 10. Но они 

заблуждаются, ребенок должен уверенно считать от 10 до 1, сравнивать рядом стоящие числа, уметь 

называть соседей числа, уметь называть числа на 1, 2 меньше (больше) заданного. В старшем возрасте 

дети знакомятся с цифрами, пробуют их записывать. Лучше запомнить цифры нам помогают эти стихи6 

«Цифра вроде буквы О – 

Это ноль иль ничего. 

Круглый ноль такой хорошенький, 

Но не значит ничегошеньки! 

Похожа единица на крючок, 

А может на обломанный сучок. и т.д. 

 

Играйте вместе с детьми. Развивайте у детей творческие способности, самостоятельность, 

придумывайте новые варианты фигур-силуэтов. 

 

3. Заключение. 

Необходимо поддерживать инициативу ребенка и находить 10-15 минут ежедневно для совместной 

игровой деятельности. Постоянно оценивать успехи ребенка, а при неудачах одобрять его усилия и 

стремления. Важно привить ребёнку веру в свои силы. Хвалить его, ни в коем случае не ругать за 

допущенные ошибки, а только показывать, как их исправить, как улучшить результат, поощрять поиск 

решения.  Игровое общение должно быть интересным для всех участников игры. 

 

4. Разное. Ответы на вопросы. 


