
Учим математику дома.  

Что включить в содержание математического 

развития для детей дошкольного возраста? 
Современные родители уделяют много внимания дошкольному 

обучению своих детей. При этом взрослым нужно помнить, что основная 

задача дошкольной подготовки – это создание каждому ребёнку оптимальных 

условий для максимального развития его индивидуальных данных с учётом 

возраста.  Математическая подготовка играет одну из ключевых ролей в этом 

процессе. Рассмотрим подробнее, какое содержание математического 

обучения нужно предусмотреть для дошкольников. 

 

 
 

Зачем учить математику?   

«Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок 

приводит». М.В. Ломоносов 

Математика – уникальный предмет. Она незаменима для развития у 

детей логического мышления, памяти, речи, воображения. Участвует в 

формировании настойчивости, терпения, творческих способностей личности. 

Учит анализу и синтезу, планированию своих действий, максимально точному 

изложению мыслей, умению обосновывать имеющуюся точку зрения. 

Помогает знакомить детей дошкольного возраста с окружающим миром. 

Знания математического содержания нужны ребёнку для успешности 

социальной адаптации, а также, для ориентировании во всё более 

развивающихся информационных и технологических процессах в обществе. 

 С какого возраста и как обучать? 

 Пяти-, шестилетки весьма активны в вопросах познания и освоения 

окружающей их действительности. Дети дошкольного возраста очень любят 

задавать вопросы, особенно любимым становится вопрос «почему?». Они 

стараются разобраться в устройстве какой-либо вещи, начинают 

устанавливать причину и следствие каких-либо событий, происходящих 

вокруг. Эти вопросы и навыки весьма полезны не только для общего развития, 

но и для обучения. Поэтому с 5-6 лет уже можно активно обучать их 

математике. Бывает, что ребёнок и более младшего возраста (3-4 лет) также 

интересуется предметом. В этом случае, не нужно дожидаться достижения им 

5-6 лет, чтобы приступить к занятиям. 



 Следуйте за интересами своего дошкольника, прислушивайтесь к нему, 

старайтесь сохранить его естественный природный интерес к предмету. Ваши 

старания будут вознаграждены. В то же время ни в коем случае не следует 

«навязывать» детям необходимость изучать предмет, т.к. можно добиться 

обратного эффекта – нежелания учиться, отсутствия заинтересованности. 

            Основной вид деятельности дошкольников – это игра, поэтому при 

обучении и следует пользоваться всем многообразием её возможностей. Не 

следует стремиться проводить с ребёнком полноценные занятия, как в детском 

саду или центре. У вас в приоритете должны быть совсем другие формы: 

прогулки, экскурсии, игры с природными материалами (водой, песком), 

конструкторы, совместные занятия домашними делами, чтение и знакомство 

с элементами фольклора (считалками, скороговорками), настольные игры, 

ситуационные игры (магазин, поезд) –  общем, всё, что подскажет ваша 

фантазия, воображение, жизненный опыт. 

 
Математическая игра “Рыбка” – интересное обучение 

 

Совет родителям: ко времени поступления в первый класс ваш малыш 

должен освоить применение знаний математики в важных для него 

практических занятиях: играх, экспериментах, быту. 

Содержательные линии математического обучения 
Педагоги и методисты традиционно выделяют в качестве основы развития 

дошкольников по математике четыре содержательные линии: 

-арифметика;  

-геометрия; 

-величины;  

-логика.  

Арифметика 

Числа и цифры  

Арифметическая линия включает в себя, в первую очередь, изучение чисел и 

цифр. Ребёнок должен понять, что научиться считать необходимо. Помогите 

ему в этом (сначала до 10, потом до 20). Учить детей счёту можно, используя 

какие угодно предметы и их изображения: кубики, тарелки, ступеньки, 

игрушки, продукты, картинки и т.д. Одновременно с устным счётом малыша 

нужно знакомить с графическим изображением цифр. В этом может помочь 

способ ассоциаций, а также стихотворные формы.  



Например, «двойка» похожа на лебединую шею, «четвёрка» – на стул, 

который перевернули вверх ногами, «восьмёрка» – на два кольца и пр. При 

желании можно придумать в «соавторстве» с ребёнком свои оригинальные 

ассоциации.  

 

 
 

Стихи Маршака о цифрах помогут их быстрее запомнить Отличные 

стихи о цифрах «Весёлый счёт» сочинил ещё в 1968 г. С.Я. Маршак. Их вполне 

можно применять и сегодня. Например, «Выгибает двойка шею, Волочится 

хвост за нею». Или: «Цифра шесть – дверной замочек: Сверху крюк, внизу 

кружочек». 

           Для лучшего усвоения графического начертания цифр можно 

приготовить для дошкольников раскраски и прописи с заданиями по 

обведению цифр, а потом уже научить писать их самостоятельно. Но при этом 

помните, что письменное написание цифр в первом классе может отличаться 

от вашего представления (в зависимости от выбранной программы обучения), 

поэтому следует научить детей «печатным» образам цифр, а не их прописному 

варианту. 

Совет родителям: важно научить ребёнка прямому и обратному счёту 

до 20, понятиям «предшествующее», «следующее» число, а также счёту 

десятками до 100.  

Сравнения  

На следующем этапе учим дошкольников сравнивать числа. Сначала 

делаем это с помощью однотипных предметов, затем учим знаки: ?, ?, =, +, -. 

После этого можно предлагать задания с цифрами на сравнение (больше, 

меньше, равно). Это крайне важный этап математического развития ребёнка 

дошкольного возраста. Сначала сравниваем, а потом только применяем в 

записи.  



 
 

Больше-меньше надо изучать и на количестве, и на размерах предметов 

Сложение и вычитание 
Основы математики – это действия над числами: сложение и 

вычитание. Первоначально обучение сложению проводят с использованием 

предметов или их изображений. Ребёнок должен иметь возможность 

пересчитать используемые предметы (пуговицы, кубики и пр.) Возможно, 

ребёнок будет считать на пальцах – в этом нет никакой проблемы, позже он 

научится считать «в уме». Для развития навыков сложения подходит также 

числовая лента или обычная линейка. На линейке покажите, как нужно 

двигаться по числовому лучу вправо для сложения, влево – для вычитания. 

Учите малыша постепенно: сначала учим прибавлять один, потом два (это 

один и ещё один) и т.д.  

 
Образное обучение сложению 

После отработки сложения вводите аналогично понятие «вычитание». 

Когда ваш ребёнок хорошо усвоит процессы сложения и вычитания устно, 

можно предлагать ему решать примеры, а позже – задачи на сложение и 

вычитание. Причём задачи можете по очереди придумывать и вы, и ваш 

малыш. Очень большим подспорьем в процессе развития становятся 

всевозможные раскраски математического содержания. Обратите внимание на 

задания: нарисовать по цифрам, раскрасить картинку, решив примеры. 

Геометрия  



В геометрической линии математики для дошкольников основное содержание 

базируется вокруг изучения плоских геометрических фигур. 

Линии и отрезки: прямые и кривые; пересекающиеся и непересекающиеся; 

ломаная, замкнутая, незамкнутая; отрезок, дуга. 

Линии и отрезки: прямые и кривые; пересекающиеся и непересекающиеся; 

ломаная, замкнутая, незамкнутая; отрезок, дуга. 

 

Совет родителям: необходимо не только познакомить детей с 

геометрическими фигурами, но и научить ребят их рисовать. 

Величины  

Подбирая содержание математического образования дошкольников, в линию 

величин нужно включить следующие понятия: длина; ширина; высота; время; 

масса. При изучении всех этих категорий также необходимо следовать от 

простого к сложному, не забывая при этом про сопоставления. К школе 

ребёнка надо научить сравнивать предметы по признакам: широкий – узкий, 

толстый – тонкий, высокий – низкий, большой – маленький, глубокий – 

мелкий, далёкий – близкий, тяжёлый – лёгкий, длинный – короткий. На 

ориентировании во всех этих понятиях будет построено начало 

математического обучения в первом классе. Измерять длину, ширину, высоту 

предметов можно не только линейкой, но и другими подручными средствами. 

 
Развивающие игры можно скачать в интернете 

 

Помимо этого, крайне важно научить детей ориентироваться на листе бумаги. 

Они должны разбираться в категориях: верх, низ, правая и левая стороны. С 



этой целью проводят математические диктанты на листе в клетку. Например, 

поставь точку, от неё начерти две клетки вправо, затем три вниз, две вправо, 

четыре вверх и т.д. В итоге получается задуманная картинка. Малыш на слух 

воспринимает инструкции и выполняет их. В другой раз уже он может 

диктовать вам, вы будете выполнять. 

 
 

В категории «время» обязательно нужно научить дошкольника называть 

времена года, месяцы, части суток. А вот научить определять время по часам 

со стрелками можно, но не обязательно. 

Совет родителям: научите дошкольников сравнивать предметы и картинки 

по различным основаниям, а также находить в них общее и различное.  

Логика  

Развивая математические способности дошкольников, используйте 

разнообразные логические игры. Они тренируют не только основы 

логического, но также и творческого мышления, учат находить нестандартные 

решения. А кроме всего прочего помогают стимулировать интерес к 

обучению. Развивают также концентрацию внимания, т. к. задача может 

содержать подвох. Решая с ребёнком логические задачи, не торопитесь, дайте 

ему понять условие и предложить своё решение. Возможно, оно вам покажется 

неверным, но прежде, чем это озвучить, попытайтесь понять логику ребёнка, 

а потом делать выводы.  

 
Развитие логики с шахматами 



Не забывайте про обычные загадки, шарады, ребусы, танграмы, а также 

настольные игры: шахматы, лото, домино. Конечно, в настоящее время 

существует масса обучающих программ на компьютере, но к ним нужно 

отнестись с осторожностью. Учитывайте возраст детей и время занятий, 

содержание игр.  

К вопросу математического развития детей нужно подходить комплексно, 

систематически и последовательно. Старайтесь разнообразить вашу 

совместную деятельность с детьми. Не забывайте про чередование разных 

видов занятий. И самое главное, воздержитесь от критики, чаще хвалите 

вашего малыша, поддерживая в нём желание открывать новые знания. 
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