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Консультация для родителей	
«Развитие математических способностей у 

дошкольников»	

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 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. 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 вербализма, 
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. Черпать свои знания по математике ребенок 
должен не только с занятий по математике в детском саду, 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?». Обсуждение заданий следует начинать тогда, 
когда малыш не очень возбужден и не занят какимлибо интересным делом: 
ведь ему предлагают поиграть, а игра_ дело добровольное! Пожертвуйте 
ребенку немного своего времени и не обязательно свободногопо 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. Для 
старших: 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. Напоминаем, 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). 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 товсе 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). Приобретите ребенку игру с 
цифрами, любую, например «Пятнашки». Предложите разложить цифры по 
порядку, как идут числа при счете. Поиграйте в игру «Кто больше найдет 
цифр в окружении?» вы или ребенок. Предложите поиграть в игру «Какое 
число пропущено?» Ребенок закрывает глаза, а вы в этот момент убираете 
одну из карточек с цифрой, соединив так, чтоб получился непрерывный ряд. 
Ребенок должен сказать, какой карточки нет, и где она стояла. 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. 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!» - говорит взрослый. 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. Так, в непосредственной обстановке, жертвуя 
небольшим количеством времени, вы можете приобщить ребенка ко многим 
математическим понятиям, способствовать их лучшему усвоению, 
поддерживая и развивая интерес к математике. Консультация для родителей 
«Зачем нужно развивать мелкую моторику рук» Ученые - нейробиологи и 
психологи, занимающиеся исследованиями головного мозга и психического 
развития детей, давно доказали связь между мелкой моторикой руки и 
развитием речи. Дети, у которых лучше развиты мелкие движения рук, имеют 
более развитый мозг, особенно те его отделы, которые отвечают за речь. 
Иначе говоря, чем лучше развиты пальчики малыша, тем проще ему будет 
осваивать речь. Поэтому очень важно уже с самого раннего возраста 
развивать у ребёнка мелкую моторику. Но просто делать упражнения малышу 
будет скучно - надо обратить их в интересные и полезные игры. Мелкая 
моторика рук - это разнообразные движения пальчиками и ладонями. 
Крупная моторика - движения всей рукой и всем телом. Наряду с развитием 
мелкой моторики развиваются память, внимание, а также словарный запас 
вашего малыша. Сегодня у большинства современных детей отмечается 
общее моторное отставание, в особенности у детей городских. Вспомните, 
сейчас даже в детские сады просят приносить обувь на липучках, чтобы 
воспитателям не брать на себя труд учить ребенка завязывать шнурки. Еще 20 
лет назад родителям, а вместе с ними и детям, приходилось больше делать 
руками: перебирать крупу, стирать белье, вязать, вышивать. Сейчас же на 
каждое занятие есть по машине. Следствие слабого развития общей 
моторики, и в частности - руки, общая неготовность большинства 
современных детей к письму или проблем с речевым развитием. Зависимость 
между развитием тонких движений руки и речи была замечена еще в 
прошлом веке Марией Монтессори, а до нее - и Сегеном, т. е. можно 
заключать, что если с речью не все в порядке, это наверняка проблемы с 
моторикой. Однако даже если речь ребенка в норме - это вовсе не значит, что 
ребенок хорошо управляется со своими руками. Если в возрасте 4-5 лет 
завязывание шнурков вызывает у ребенка затруднения, а из пластилина кроме 
шариков и колбасок ничего не лепится, если в 6 лет пришивание настоящей 
пуговицы - невыполнимая и опасная задача - значит, и ваш ребенок не 
исключение. Родители должны понять: чтобы заинтересовать ребенка и 
помочь ему овладеть новой информацией, нужно превратить обучение в игру, 
не отступать, если задания покажутся трудными, не забывать хвалить 
ребенка. К сожалению, о проблемах с координацией движений и мелкой 
моторикой большинство родителей узнают только перед школой. Это 
оборачивается форсированной нагрузкой на ребенка: кроме усвоения новой 



информации, приходится еще учиться удерживать в непослушных пальцах 
карандаш. Что же делать, если обнаружилось недостаточно хорошее развитие 
тонкой моторики? Во-первых, надо набраться терпения и постепенно, шаг за 
шагом, исправлять этот недостаток. А, во-вторых , заниматься развитием 
руки не время от времени, а систематически, каждый день. Особенно много 
об этом говорят в последнее время, создавая целые системы и пособия. А 
ведь можно сделать все намного проще!  

• Разминать пальцами тесто, глину, пластилин, лепить что-нибудь. 

 • Нанизывать бусинки, пуговки на нитки.  

• Завязывать узлы на толстой и тонкой верёвках, шнурках. 

• Заводить будильник, игрушки ключиком.  

• Штриховать, рисовать, раскрашивать карандашом, мелками, красками. 

 • Резать ножницами (желательно небольшого размера). 

 • Конструировать из бумаги («оригами»), шить, вышивать, вязать. 

 • Рисовать узоры по клеточкам в тетради. 

 • Заниматься на домашних снарядах, где требуется захват пальцами (кольца, 
перекладина). 

 • Хлопать в ладоши тихо, громко, в разном темпе 

 • Катать по очереди каждым пальцем мелкие бусинки, камешки, шарики. 

 • Делать пальчиковую гимнастику. Можно использовать для этого обычные 
занятия ребенка. Посмотрите, как ребенок моет и вытирает руки. Приучите 
его тщательно мыть каждый пальчик, а потом также тщательно вытирать его 
полотенцем, хорошо массируя каждую фалангу. Если у вас есть дача и 
приусадебный участок, воспользуйтесь этим и привлеките ребенка к сбору 
ягод. Когда вы готовите, например, пельмени или равиоли, пусть и ребенок 
вместе с вами лепит их, польза будет безусловная. Очень полезно умение 
вдевать нитку в иголку - попробуй, попади с первого раза, ведь дырочка такая 
маленькая, а нитка такая непослушная! Хорошо, если ребенок учится сам 
завязывать шнурки на ботинках, плести косички из волос (это, конечно, 
больше подходит девочкам), застегивать и расстегивать пуговицы, даже 
самые тугие. Все это заставляет пальчики ловко действовать и очень 
пригодится в дальнейшем. Конечно, существуют и специальные игры и 
упражнения для развития тонкой моторики руки. Некоторые из них известны 



вам давно. Помните игру в тени, когда, строя комбинации из пальцев, можно 
показывать различные теневые фигуры - собачку, зайчика, оленя, человечка. 
Эта игра - как раз то, что вам нужно. Наверняка вы помните и другую 
распространенную игру: на столе под салфетку прячут несколько мелких 
предметов, ребенок должен на ощупь определить, что это за предмет. В 
детских журналах сейчас можно найти очень много развлекательно - 
развивающих заданий, например, когда требуется соединить точки и 
посмотреть, что за рисунок получится. К заданиям такого же типа относятся 
и различные лабиринты, дорисовка картинок, раскрашивание картинок и т. д. 
Важно приучать ребенка стремиться все делать аккуратно. Если у него не 
получается хорошо, не следует ругать его, торопить. Наоборот, его следует 
постоянно поощрять и вселять у него уверенность, что у него все получится. 
Надо только постараться. Руки - инструмент тонкий, и «настраиваются» они 
в течение долгого времени. Очень полезны мозаики, аппликации, рисование 
карандашами, мелками, красками, а то и просто пальчиками, а также 
вырезание из бумаги. В общем-то, практически все действия, требующие 
работы руки и пальцев, способствуют формированию тонкой моторики руки. 
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