
Консультация для родителей 

«Как помочь ребѐнку полюбить математику» 

Уважаемые родители, работа детского сада над формированием 

элементарных математических представлений является одним из средств 

умственного воспитания ребѐнка. 

Впереди лето и дети могут подзабыть 

некоторый материал по математике. 

Поэтому я хочу предложить вашему 

вниманию некоторые задания и упражнения 

для игр с детьми дома.  

1. Закрепить знание последовательности 

дней недели. 

 Игра с мячом 

- Какой день недели наступает после четверга? После вторника? 

- Какой день идѐт перед вторником? Перед понедельником? 

- Как называется третий день недели? 

- Какой день стоит между четвергом и субботой? 

- Назовите по - порядку дни недели, начиная со среды. 

- Назовите выходные дни. 

- Назовите рабочие дни. 

2. Закрепить представления о частях суток. (На столе лежат картинки с 

изображением частей суток) какие части суток ты знаешь? 

- Разложи картинки в правильной последовательности, начиная с вечера. 

- Какое время суток бывает между утром и вечером? Между днѐм и ночью? 

- Какое время суток наступает после вечера? Дня? Утра? Ночи? 

3. Закрепить знание последовательности времѐн года. (На столе лежат 

картинки с изображением времѐн года) 

- Разложи картинки с временами года по - порядку, начиная с лета. 



- Какое время года наступает после весны? Зимы? Осени? 

- Какое время года между зимой и летом? Между осенью и весной? 

4. Закрепить названия месяцев по временам года, знание последовательности 

месяцев года. 

• Сколько месяцев в каждом времени года? 

• Назови месяцы зимы? Весны? Лета? Осени? 

• Перечисли все месяцы в году. 

5. «Какое число я пропустила?» 

Взрослый называет ряд чисел от 1 до 10. 

Пропускается одно из чисел. Ребенку надо назвать пропущенное. 

6. «Что изменилось?» 

Разложите на столе карточки с цифрами от 1 до 10. Попросите ребѐнка 

закрыть глаза и поменяйте местами некоторые цифры. Попросите малыша 

найти ошибки и исправить их.  

7. «Сколько и почему?» 

Утром спросите у ребенка, сколько щеточек стоит в 

стаканчике в ванной комнате? Почему? (Нас трое и 

щеток три.) 

Сели завтракать. Спросите, чего на столе больше, вилок или ложек? Сколько 

чашек? Положи в каждую чашку по чайной ложке. Чего больше, чего 

меньше? 

Пришли в поликлинику. У кабинета врача большая очередь. Чтобы отвлечься 

от скучного ожидания, можно предложить логические задачки. 

• Дети лепили снежную крепость. После прогулки на батарее сохло 8 мокрых 

варежек. Сколько было детей? 

• Из дупла выглядывало 6 беличьих хвостиков. Сколько белок в дупле? 

• Дед, бабка, внучка, Жучка, кошка и мышка вытянули репку. Сколько глаз 

увидело репку? 

• Из-под ворот видно 8 кошачьих лап. Сколько кошек во дворе? 



• Сколько ушей у трѐх малышей? 

• У бабушки Даши внучка Маша, пѐс Дружок, кот Пушок. Сколько внуков у 

бабушки? И т. д. 

8. «Что выше?» 

Дом или забор? Слон или крокодил? Стол или стул? 

Грузовик или легковая машина? И т. д. 

9. «Посмотри вокруг». 

Что бывает прямоугольной формы? 

Что бывает круглое? 

Что бывает треугольное? 

10. Между делами можно поиграть с ребѐнком в следующие игры: 

На полке стоят игрушки. 

• Сколько всего игрушек? 

• Который по счету мишка? 

• Кто стоит первым? Третьим? 

• Кто стоит между вторым и четвертым? 

• Кто второй справа? 

• Кто самый высокий? 

• Кто самый низкий? 

 Желаю успехов вам и вашим малышам! 

Консультация для родителей 

«Математические игры в домашних условиях». 

Предлагаю вашему вниманию консультацию для родителей, как играть с 

детьми в математические игры в домашних условиях вместе всей семьѐй. Не 

стоит надеяться только на детский сад и ждать, что там дети научатся читать, 

писать, считать. Давайте еще дома поработаем со своими детьми – это будет 



и полезно и увлекательно. Тем более, что сейчас разработаны методики, 

позволяющие учебу превратить в увлекательное занятие. 

Итак, Вашему вниманию предлагаются 

несколько игр, которые помогут детям 

научиться ориентироваться в мире цифр, а 

также производить с ними элементарные 

математические 

действия.                                                                                                              Игр

а «Спрятанные цифры». Данная игра научит ребенка различать цифры, 

запоминать их написание, а также ориентироваться в несложном подсчете. 

Играть в нее чрезвычайно просто: необходимо на предложенной картинке 

отыскать спрятанные цифры и разложить в соответствующие клетки. Если на 

первых порах этот поиск займет у Вашего ребенка более долгое время, то 

после нескольких тренировок он будет прекрасно ориентироваться в числах, 

что, несомненно, облегчит ему жизнь в школе на настоящих уроках 

математики. 

Игра «Веселый поезд», поможет даже маленьким деткам научиться считать. 

На специальный макет – смешной паровозик, необходимо погрузить груз, 

ромашки. Но, только погрузив необходимое количество, поезд сможет 

двигаться – для этого в игре используется семафор. Вашему ребенку будет 

очень интересно это занятие, и кроме того, что он научится считать без 

особых хлопот, игра будет мотивировать развитие повышенного внимания и 

заставит ребенка 

сосредоточиться.  

Простейшие арифметические 

задачи в пределах 10. В этой игре 

основное задание – научиться 

хорошо считать, для упрощения 

задания малышам дается подсказка – в виде звездочек, подсчитав которые, 

малыш узнает верный ответ. Таким образом, идет привязка количества 

предметов к принятому обозначению этого числа в цифрах. В качестве 

награды – мультик, для детей это прекрасная мотивация. 

Игра «От 1 до 10»,учит не только считать, ориентироваться в цифрах, но 

также и поможет ребенку научиться быть терпеливым. На тренажере 

расположена несложная таблица с указанием цифр, а также разбросанные по 



всему полю ромашки. Юному математику нужно будет необходимое число 

предметов разложить по ячейкам. Внимание, терпение, запоминание 

написания цифр плюс элементарный подсчет – вот на что направлена данная 

игра. 

Игра «Дополни до 10»поможет детям сориентироваться в таком действии, 

как вычитание. На яркой картинке представлена забавная героиня – курица с 

яйцами, на которых написаны цифры. Помогите своему ребенку дополнить 

все варианты до числа 10, и в дальнейшем он будет щелкать все задачки как 

орешки. 
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