
«Математика для малышей» 

Многие родители задумываются о том, с какого возраста стоит увлекать 

ребёнка точными науками. Наиболее благополучным для начального 

математического развития является ранний дошкольный возраст.  

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. Получать свои 

знания по математике ребенок должен не только на занятиях по математике в 

детском саду, но и из своей повседневной жизни, из наблюдений за 

явлениями окружающего его мира. 

Заниматься математикой с ребенком можно везде: на улице, в транспорте, на 

кухне и в ванной. Как только малыш пойдет, начинайте вслух подсчитывать 

количество сделанных им шагов и пройденных ступенек. С ребенком 

постарше посоревнуйтесь во внимании и считайте красные машины, 

встретившихся собак, малышей в колясках. Когда будете накрывать на стол, 

поручите ребенку посчитать членов семьи и разложить нужное количество 

ложек, салфеток. Когда ребенок хорошо освоит счет по порядку, начинайте 

обучать его обратному счету. Для наглядности можно использовать 

подручные средства. Возвращаясь с прогулки, сначала поднимитесь по 

лесенке на 3-5 ступенек, пересчитав их, а затем спуститесь, отсчитывая их в 

обратном порядке. Повторите это упражнение несколько раз, чтобы 

последовательность чисел закрепилась в памяти малыша, побуждайте кроху 

к самостоятельному счету. Расскажите ребенку о том, что, когда в космос 

отправляют ракету, тоже считают наоборот: „Три, два, один - пуск!" 

Поиграйте с малышом в космодром: несколько раз по очереди запустите „в 

космос" (подбросьте к потолку) мячик или мягкую игрушку. Когда на улице 

ребенку захочется побегать, предложите ему начинать движение по команде 

„Три, два, один - старт!" и взмаху руки, как делают настоящие спортсмены. 

Возьмите несколько камешков и, считая вслух, по одному сложите их в 

ведерко. 

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. 

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).  

 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).  

Так, в непосредственной обстановке, потратив небольшое количество 

времени, вы можете приобщить ребенка ко многим математическим 

понятиям, способствовать их лучшему усвоению, поддерживая и развивая 

интерес к математике. Мамам и папам, бабушкам и дедушкам хочется 

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 каким-либо интересным делом: ведь ему предлагают 

поиграть, а игра - дело добровольное! 

Больше играйте с детьми! 
 

 


