
Уважаемые родители! 

Для дальнейшей успешной работы с детьми хотелось бы знать, 

занимаетесь ли вы математикой дома с детьми? Ведь полученные знания в 

детском саду должны подкрепляться знаниями из повседневной жизни. 

Только так, постоянно подкрепляя новое в общении с вами, дети обретут 

уверенность в себе, а, следовательно, и математические представления их 

будут шире. Ведь математика включает в себя не только арифметические 

задачи, но и многое другое, о чём мы расскажем далее. Математика имеет 

связь и с физкультурой, и с трудом, и с музыкой, и с художественным 

творчеством, и с развитием речи. Вот видите, как многогранна и необъятна 

математика. Ребёнок по жизни идёт с математикой и нужно не дать ему 

споткнуться. Давайте же этому посвящать больше времени.   
  Математика окружает нас повсюду. Вся жизнь - это сплошная математика 

и нужно научить ребёнка замечать её вокруг нас.   
Уважаемые родители, дома в игровой форме вы можете проверить и 

закрепить знание вашего ребёнка по математике: правильно ли ребёнок 

выделяет отношения «равно», «не равно», «моложе», «старше», «раньше», 

«одновременно», «тяжелее», «легче» и др.  Сравнение - это один из основных 

логических приемов познания внешнего мира. Например, проверьте, 

правильно ли ребенок сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10. («два 

больше единицы...», или «пять меньше шести...») и т.д. 
В домашних условиях очень легко проверить, как ребенок усвоил числа и 

действия с ними. Давайте ему постоянные задачи что-то сосчитать 

(количество конфет, яблок). Проверьте дома, понимает ли ваш ребенок 

понятие «равенство», «неравенство». Попросите его сравнить количество 

карандашей в левой руке и в правой, или количество конфет в одной руке и в 

другой, или сколько яблок лежит на одной тарелке и на другой. 
Просите ребенка назвать в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник и др.). 
Спрашивайте ребенка о временных представлениях. Проверьте, умеет ли 

он воспринимать последовательность, длительность, смену суток, название 

месяцев, времен года. Если ребенку трудно последовательно называть дни 

недели, то помогите ему вопросами (какой день сегодня? какой был вчера? 

какой будет завтра?) 
 Уважаемые родители, подводя итог, хочется подчеркнуть, что у вас есть 

масса возможностей для всестороннего развития ребёнка, это не требует 

много времени. Наблюдайте, анализируйте, беседуйте, постоянно задавайте 

вопросы своим детям. Главное, чтобы вы понимали значение таких 

спонтанных занятий. Благодарим вас за внимание! 
 

 

 



 

 







 

 



 

 



 


