
Формат «Сидим дома».  

Рекомендации для родителей по ФЭМП. 

Уважаемые родители, обучать дошкольников началам 

математики, безусловно, необходимо. В младшем 

возрасте все обучение сводится к играм, 

наблюдениям, стишкам и песенкам. В младшем 

возрасте ребенок учится определять разное 

количество предметов словами «один» или «много». 

Наша цель сформировать у ребенка понятие о 

числах. Неоценимую помощь в овладении ребенком – 

дошкольником элементарных математических 

представлений уже с 2 лет могут оказать родители. И 

только совместная работа детского сада и семьи 

может обеспечить успехи ребенка в усвоении данного 

раздела программы дошкольного образовательного 

учреждения. 

Домашняя обстановка способствует раскрепощению 

ребенка и он усваивает учебный материал в 

индивидуальном для себя темпе, закрепляет знания, 

полученные в детском саду. Родители в свою очередь 

узнают многое о своем ребенке. 

В процессе освоения детьми окружающего мира и 

приобретении знаний одним из главных направлений 

познания является математика. Это определяется 

необходимостью развития мышления и 

интеллектуального уровня ребенка, ежедневным 

использованием математики в быту, подготовкой к 

обучению в школе. 

Детская память избирательна. Они запоминают лишь 

ту информацию, которая вызывает у них 

эмоциональный отклик. Как бы взрослый не 



настаивал, ребенок, вряд ли запомнит что-то 

неинтересное и скучное. Поэтому, чтобы обучение 

математике не стало скучным занятием для ребенка 

необходим творческий подход. 

 

Вот несколько рекомендаций для вас, родители, в 

повседневной жизни: 

Элементы игровых или обучающих заданий можно 

включать в беседу по дороге в детский сад, дома 

на кухне, когда одеваетесь на прогулку, на самой 

прогулке и т. д. Поскольку программные задачи по 

математике для детей дошкольного возраста 

объединены в блоки: «Количество и счет», 

«Величина», «Форма», «Ориентировка в пространстве 

и времени», то формированию и развитию этих 

понятий необходимо уделить внимание родителям в 

повседневной жизни ребенка. 

В жизни нас окружает множество предметов, с 

помощью которых, детям будет просто и интересно 

усваивать, закреплять понятия. Например, за ужином, 

стоит обратить внимание детей на форму 

окружающих предметов, их количество: тарелки 

круглые, тарелок четыре, скатерть прямоугольная, 

часы круглые и т.д. После изучения формы предметов 

предложить задания, например: какую фигуру по 

форме напоминает тот или иной предмет, найди 

предмет похожий по форме на ту или иную фигуру. 

Расставляя на столе посуду можно спросить: 

«Сколько нужно поставить тарелок, положить ложек, 

вилок, если будут ужинать 2 человека(мама сынок)?». 

Задать вопросы о положении предметов, например: 



«С какой стороны относительно тарелки лежит ложка 

(вилка)?». 

Когда есть фрукты на столе можно отрабатывать 

понятия количество и счет. Например, спросить 

ребенка чего больше: яблок или груш? (Одно яблоко – 

много груш) 

Нужно стремиться, чтобы ребенок в повседневной 

жизни употреблял слова, характеризующие 

параметры величины предмета: длинный - короткий, 

широкий - узкий, высокий – низкий, толстый – 

тонкий. На прогулке или по дороге в детский сад 

следует обращать внимание детей на размеры 

деревьев, задавать вопросы о том, какое из них выше 

(ниже), толще (тоньше); на дома, какие из них выше, 

какие ниже, какие короче, какие длиннее; на дорогу, 

тротуар, что уже, что шире. Наблюдаем за машинами 

сколько «много» или «одна», прогулки по лесу где 

«много деревьев» или «одна елка» и т.д. 

Во время чтения художественной литературы 

родителям следует обращать внимание детей на 

характерные особенности животных, связывая их с 

элементарными математическими представлениями 

детей. Например: у жирафа длинная шея, у зайца 

короткий хвост; у вороны две лапки; у козы рога 

меньше, чем у оленя. Использование художественной 

литературы с математическим содержанием, 

например сказка «Репка». На материале сказки 

формируется количественные представления один, 

много, два, три персонажа. 

Заучивание стишков: 

Две сестрицы — две руки 



Рубят, строят, роют, 

Рвут на грядке сорняки 

И друг дружку моют. 

Месят тесто две руки — Левая и правая, 

Воду моря и реки 

Загребают, плавая. 

Игры и упражнения с пальчиками – пальчиковый счет 

является наиболее ранним счетом в развитии 

человека. В связи с этим на начальном этапе 

формирования представлений о количестве 

рекомендуется использовать игры с пальчиками, 

пробуждающие у детей интерес к действиям, 

имеющим математическое содержание. Эти действия 

сопровождаются проговариванием потешек, которые 

отражают содержание действий. 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Вышли пальчики гулять! 

Раз, два, три, четыре, пять! 

В домик спрятались опять. 
 

Многие специалисты, анализируя современную 

ситуацию состояния обучения дошкольников, 

приходят к выводу о необходимости организации 

процесса познания в играх. Очевидные плюсы 

использования игры в обучении – это не только 

удовольствие и радость для ребенка, что само по себе 

является немаловажным элементом повышения 

продуктивности обучения, но так же с ее помощью 

активно развиваются внимание, память, мышление, 

воображение ребенка. Играя, ребенок может 

приобретать, новые знания, умения, навыки, 

развивать способности, подчас не догадываясь об 

этом. 



Играя, дети действуют на пределе сил преодоления 

трудности, при этом столь высокий уровень 

активности достигается ими добровольно, без 

принуждения, что объясняется повышенным уровнем 

мотивации к нахождению решения поставленной 

задачи. Высокая степень активности, эмоциональная 

окрашенность игры способствуют и высокой степени 

вовлеченности участников. Всем этим и объясняется 

высокая продуктивность обучающего воздействия 

игровых ситуаций. 

 

В процессе формирования элементарных 

математических представлений уместно использовать 

дидактические игры, которые включаются в качестве 

учебного задания или упражнения, направленного на 

выполнение конкретной задачи формирования 

математических представлений. 

В формировании у детей математических 

представлений уместно использовать занимательные 

по форме и разнообразные по содержанию 

дидактические игровые упражнения. Их отличие от 

стандартных учебных заданий и упражнений 

заключается в необычности постановки задачи 

(найти, догадаться), неожиданности преподнесения ее 

от имени какого-либо литературного сказочного 

героя. 

Не смотря на все многообразие игр, центральной 

задачей должно быть развитие логического 

мышления, умение устанавливать простейшие 

закономерности, например: порядок чередования 

фигур по цвету, форме, размеру. 
 



Рекомендуем ВАМ некоторые математические игры и 

упражнения для проведения их в кругу семьи. 

Указанные игры доступны для ребенка младшего 

дошкольного возраста и не требуют длительной 

подготовки, изготовления сложного дидактического 

материала. 

1. Математическая игра «Подбери колеса к 

вагончикам» 

Цель игры: обучение различению и называнию 

геометрических фигур, установление соответствия между 

группами фигур, количество : одно(колесо, вагончик),два, 

много. 

Ход игры: ребенку предлагается подобрать 

соответствующие колеса - к синему вагончику красные 

колеса, а к красному – синие колеса. Вопросы в процессе 

игры: какой формы колеса, вагончик; какого цвета; сколько 

… ? (вагоны и колеса можно вырезать из цветного картона 

за 5-10 минут). 

2. Математическая игра «Составь цветок» 

Цель игры: научить составлять силуэт цветка из 

одинаковых по форме геометрических фигур, группируя их. 

Ход игры: взрослый предлагает ребенку составить цветок 

для мамы или бабушки к празднику из геометрических 

фигур. При этом объясняет, что серединка цветка – круг, а 

лепестки – треугольники или круги. Ребенку 

предоставляется на выбор собрать цветок с треугольными 

или круглыми лепестками. Таким образом можно закрепить 

названия геометрических фигур в игре, предлагая ребенку 

показать нужную фигуру. 

3. Игра- упражнение «Назови похожий предмет» 

Цель игры: развитие зрительного внимания, 

наблюдательности и связной речи. 

Ход игры: взрослый просит ребенка назвать предметы, 

похожие на разные геометрические фигуры, например, 



«Найди, что похоже на квадрат» или найди все круглые 

предметы… В такую игру легко можно играть в 

путешествии или по пути домой. 

4. «Собери бусы» 

Цель игры: развивать восприятие цвета, размера; умение 

обобщать и концентрировать внимание; речь. 

Ход игры: для последовательностей можно использовать 

конструктор «Лего», фигуры, вырезанные из бумаги, любые 

другие предметы. 

Конечно, в этом возрасте последовательность должна быть 

очень простой, а задание для ребенка должно состоять в 

том, чтобы выложить один-два кирпичика в ее 

продолжение. Примеры последовательностей (ребенок 

должен продолжить логический ряд - дострой дорожку 

"правильными кирпичиками"): 

5. Математическая игра «Что стоит у нас в 

квартире» 

Цель игры: развивать умение ориентироваться в 

пространстве; логическое мышление, творческое 

воображение; связную речь, самоконтроль 

развитие зрительного внимания, наблюдательности и 

связной речи. 

Ход игры: предварительно нужно рассмотреть 

последовательно интерьер комнаты, квартиры. Затем можно 

попросить ребенка рассказать, что находится в каждой 

комнате. Если он затрудняется или называет не все 

предметы, помогите ему наводящими вопросами. 

Таким образом, в непосредственной обстановке, 

уделив немного времени, родители могут отработать с 

ребенком многие математические понятия, 

способствовать их лучшему усвоению, поддержать и 

развивать интерес к математике. Также необходимым 

условием, обеспечивающим продуктивность 

обучения, является творческое отношение родителей 



к математическим играм: варьирование игровых 

действий и вопросов, повторение игр с усложнением. 

 

Хотелось бы напомнить Вам, уважаемые родители, 

о необходимости поддерживать инициативу ребенка 

и находить 10-15 минут ежедневно для совместной 

игровой деятельности. Необходимо постоянно 

оценивать успехи ребенка, а при неудачах одобряйте 

его усилия и стремления. Важно привить ребёнку 

веру в свои силы. Хвалите его, ни в коем случае не 

ругайте за допущенные ошибки, а только 

показывайте, как их исправить, как улучшить 

результат, поощряйте поиск решения. Дети 

эмоционально отзывчивы, поэтому если Вы сейчас не 

настроены на игру, то лучше отложите занятие. 

Игровое общение должно быть интересным для всех 

участников игры. 

Играйте с ребенком с удовольствием! 

 
 


