
Рекомендации для родителей на тему: 

«Как развить интерес к математике» 

 Исключить принудительное обучение, так как оно бесполезно и даже 

вредно. Выполнение заданий должно начинаться с предложения: 

«Давай 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! 

 Помочь ребёнку освоить основные понятия количественного и 

порядкового счёта, научить различать цвет и форму предметов, 

ориентироваться в пространстве и во времени можно по дороге домой, 

на кухне, в процессе прогулки, то есть в обычной повседневной жизни, 

уделив ребёнку совсем немного времени. 

 

 Обращайте внимание детей на форму различных предметов в 

окружающем мире, их количество. Например, тарелки круглые, 

скатерть квадратная, часы прямоугольные. 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. 

 Предложите ребёнку помочь вам сервировать стол, спросите, сколько 

необходимо поставить тарелок, положить вилок, если за столом будет 

три (четыре) 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 попарного сопоставления. Если пересчитать, то можно 

сравнить числа (груш больше, их 5, а яблок меньше, их 4). Варите суп, 
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спросите, какое количество овощей пошло, какой они формы, 

величины. 

 По дороге в гости или домой рассматривайте деревья (выше-ниже, 

толще-тоньше). Соорудил ваш ребёнок домики из конструктора — 

поинтересуйтесь, какой домик выше, какой ниже. Во время занятия 

рисованием уточните, сколько карандашей использует, какого цвета, 

какой толщины и длины. 

 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. 

 Используйте в игре предметы разной величины, длины, ширины, 

обращайте внимание ребёнка на отличия, просите проговорить 

сравнительные характеристики вместе с вами, это поможет пополнить 

словарный запас и сформировать правильный лексикон для логических 

операций сравнения. 

 Рассматривайте с ребёнком цифры, которые окружают вас в 

повседневной жизни (номер телефона, дома, квартиры, машины, 

цифры на циферблате, в календаре), попросите принести столько 

игрушек, сколько показывает экран мобильного телефона. 

 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. 

 Приобретите развивающие игры с цифровыми карточками, предложите 

разложить цифровой ряд по возрастанию, а затем по убыванию. 

 Дети учатся не только считать, но и ориентироваться в пространстве и 

времени. Спрашивайте ребенка, что находится слева, справа от него, 

впереди-сзади. Попросите подать предмет, который лежит справа от 

ребёнка, слева, за, перед ним. 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». 

 Обращайте внимание на последовательность событий, уточняя, что это 

произошло сегодня, а это случилось вчера, завтра мы планируем 

отправиться на прогулку и т. д. Проговаривайте дни недели, названия 

месяцев, спросите, какой день будет завтра, а какой был вчера. 

Называйте текущий месяц, если есть в этом месяце праздники или  



 содержится знаменательные даты, обратите на это внимание.  

 Познакомьте детей с деньгами, монетками. Чтоб ребенок знал, сколько 

рублей в той или иной монете, цифра на монете обозначает количество 

рублей, что количество монет не соответствует количеству 

рублей (денег). 

 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. 

 Помните, важно не столько дать готовые знания, сколько развить 

познавательный интерес к математике, привить вкус к 

самостоятельному преодолению трудностей и поиску правильного 

решения. 

 


