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«Приобщение детей дошкольного возраста к занимательному  

математическому материалу в условиях семьи» 

        Совершенствование работы по всестороннему развитию детей 

дошкольного возраста  предполагает поиск новых путей во взаимосвязи 

детского сада и семьи, повышения педагогической культуры родителей. Это 

в полной мере относится и к обогащению содержания семейного воспитания. 

         Приобщение детей старшего дошкольного возраста в условиях 

семьи к занимательному математическому материалу поможет решить ряд 

педагогических задач. 

         Известно, что игра как один из наиболее естественных видов 

деятельности детей способствует самовыражению, развитию интеллекта, 

самостоятельности. Эта развивающая функция в полной мере свойственна и 

занимательным математическим играм. 

         Желание достичь цели — составить фигуру, модель, дать ответ; 

получить результат — стимулирует активность, проявление нравственно-

волевых усилий (преодоление трудностей, возникающих в ходе решения, 

доведение начатого дела до конца, поиск ответа до получения результата). 

Занимательные игры способствуют становлению и развитию таких 

качеств личности, как целенаправленность, настойчивость. 

Обращайте внимание детей на форму различных предметов в 

окружающем мире, их количество. Например, тарелки круглые, скатерть 

квадратная, часы круглые, 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. 

         Поупражняйте дома ребѐнка в счѐте в игре «Кто больше?». 

Перед играющими две кучки пуговиц, или можно взять бусинки. По команде 



игроки в течение минуты откладывают из кучки по одной пуговице или 

бусинки; потом считают, кто больше отложил. Можно усложнить игру: 

откладывать пуговицы с закрытыми глазами и т.д. 

         Выполнение практических действий с использованием 

занимательного материала вырабатывает у детей умение воспринимать 

познавательные задачи, находить для них новые способы решения. 

          Для  игры «Сколько в другой руке?» приготовьте мелкие 

предметы (бусинки). Правила игры: взрослый говорит: «У меня 6 бусинок, в 

правой руке  3 бусинки (показывает). Сколько в левой?». Если ребѐнок 

угадал, поменяйтесь ролями (когда вы отгадываете, допускайте намеренно 

ошибки). 

Предложите ребѐнку поиграть с вами в игру «Какое число 

пропущено?». Разложите на столе карточки с числами от 0 до 10. Ребѐнок 

закрывает глаза, а вы в этот момент убираете одну из карточек, так, чтобы 

получился непрерывный ряд, если ребѐнок дал правильный ответ, потом 

поменяйтесь с ним ролями. Занимательные игры способствуют становлению 

и развитию таких качеств личности, как целенаправленность, настойчивость. 

 В дидактических играх детей привлекает необычность постановки задачи 

(догадайся, найди и т.д.) и способ ее подачи (помоги Незнайке определить, 

кто его соседи и т.д.). Любая дидактическая игра решает определенную 

задачу, направленную на совершенствование математических 

(количественных, временных, пространственных) представлений детей. 

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 то все 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). 

Во время приготовления обеда спросите у ребѐнка, где больше воды: в 

чашке, в кастрюле, в чайнике, в тарелке? Убедиться в правильности ответа он 

может на практике. Обязательно уточните, чем вы мерили, и сколько 

условных мерок оказалось в каждой из посудин. 

         Дети начинают осознавать, что в каждой из занимательных задач 

заключена какая-либо хитрость. Найти еѐ без сосредоточенности и 

обдумывания невозможно. Загадывайте детям задачи в стихотворной форме: 

Четыре гусенка и двое утят 

В озере плавают, громко кричат. 

А ну, посчитай поскорей, 

Сколько всего в воде малышей? 

(Шесть)  

Пять цветочков у Наташи 



И еще два дал ей Саша. 

Кто тут сможет посчитать, 

Сколько будет два и пять? 

(Семь)  

       «Танграм»- одна из несложных игр. Называют еѐ и «Головоломкой 

из картона», «Геометрическим конструктором». Квадрат размером 8 на 8 см 

из картона, одинаково окрашенного с обеих сторон, разрезают на 7 частей. В 

результате получается 2 больших, 1 средний и 2 маленьких треугольника, 

квадрат и параллелограмм. Используя все 7 частей, плотно присоединяя их 

одну к другой, можно составить много различных изображений по образцам 

или по собственному замыслу.  

Более сложной интересной для детей деятельностью является 

воссоздание фигур по образцам контурного характера. Воссоздание фигур по 

контурным образцам требует зрительного членения формы той или иной 

плоскостной фигуры на составные части, т.е. на те геометрические фигуры, 

из которых она составлена. 

Предлагаю попробовать  поиграть в игру «Танграмм». Но сначала 

загадка: 

Длинная шея, 

Красные лапки, 

Щиплет за пятки, 

Беги без оглядки. 

 «Гусь».   

В ходе игры совершенствуется умение детей производить зрительный 

анализ образца. Поисковые действия, направленные на выбор способа 

пространственного расположения фигур на основе зрительного анализа, 

приобретают целенаправленность. Дети начинают обосновывать свои 

действия и  замыслы. 

         Увлекательная игра «Колумбово яйцо».  



Математическая игра-конструктор «Колумбово яйцо» предназначена 

для детей 3-7лет Овал из 10 частей: среди них 4 треугольника (2 больших и 2 

маленьких), 2 фигуры, похожие на четырехугольник, одна из сторон которой 

округлой формы, 4 фигуры (большие и маленькие),имеющие сходство с 

треугольником, но с закругленной одной стороной.. В нее можно играть, 

составляя из частей Колумбова Яйца забавные фигурки всевозможных 

предметов, птиц и зверей.  При этом нужно придерживаться простых правил. 

1.      части конструктора должны соединяться таким образом, чтобы 

они не перекрывали друг другу. 

2.      в составленной фигурке должны быть использованы все части 

конструктора. 

«Монгольская игра» 

Головоломка представляет собой квадрат, разрезанный на 11 частей: 2 

квадрата, один большой прямоугольник, 4 маленьких прямоугольника, 4 

треугольника. Игровая задача собирать всевозможные фигурки из данных 

элементов по принципу мозаики.  

     Овладение игрой требует от ребѐнка определѐнных навыков 

поэтому рекомендуется обучать детей игре в следующей 

последовательности: 

1.Познакомить детей с игрой, рассказать об истории происхождения 

игры, рассмотреть все детали, образцы изображений. 

2.Составлять геометрические фигуры по образцу контуру. В состав 

каждой фигурки должны входить все одиннадцать частей, при этом они не 

должны перекрываться. 

3.Придумывать свои фигуры по такому же принципу. 

4.Для детей. Собирать геометрические фигуры. 

Геометрические головоломки, самые простые из своего класса 

логических игр. По мере взросления ребенка можно приобретать более 

сложные логические игры. 



Играйте вместе с детьми. Развивайте у детей творческие способности, 

самостоятельность, придумывайте новые варианты фигур-силуэтов.    


