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С чего начинать занятия математикой?

Совсем не нужно, так как это делала Мальвина, сразу же усаживать детей за стол и учить 
их писать цифры, складывать яблоки и т.д. Лучше просто, разговаривая с ребенком, 
обращать его внимание на свойства различных предметов, сравнивать их между собой: 



арбуз тяжелее, чем яблоко, кошка ростом меньше папы. Потом, не спеша, начните 
упоминать простые числа: принеси мне три тарелки, в вазочке осталось еще две конфеты.

 Одновременно с числами по такому же принципу нужно знакомить детей с основными 
понятиями геометрии – показывать и рассказывать, что значит круглый, треугольный, 
длинный и короткий. Для детворы 5-6 лет уже не составит большого труда осознать эти 
понятия, особенно если родители будут подкреплять эти, в общем-то, абстрактные 
понятия практическими будничными примерами: этот дом выше, а тот ниже, дорога к 
бабушке длиннее, чем дорога в детский сад.

Как проводить почти школьные занятия по математике 

Уже после того, как дошкольник овладеет этими основными представлениями, можно 
переходить к «вратам математики» — усвоению понятий «число» и «цифра», что 
представляет для детей в возрасте 5 лет наибольшую сложность.

 Главный принцип проведения математического занятия для детей 5-6 лет – это 
наглядность, т.е. объяснение каждого понятия или термина должно сопровождаться 
конкретными примерами и выполнением «домашнего задания». Конечно же, задания для 
детей нужно выбирать в соответствии с их возрастом – интересные, больше похожие на 
игру. 

Чтобы родителям будущих школьников не приходилось самим изобретать велосипед и 
придумывать математические примеры одновременно и занимательные, и обучающие, 
педагогами совместно с психологами разработаны программы подготовки детей к школе, 
включающие в себя немало методов игрового обучения детей основам математических 
знаний. В этих программах используются и тематические раскраски, карточки с цифрами, 
обучающие мультфильмы, различные логические головоломки, веселые арифметические 
упражнения, математические прописи и многие другие задания. 

Математические раскраски



 Раскраски-пособия для занятий математикой очень эффективны для обучения 
дошкольников цифрам. В процессе раскрашивания ребенок запомнит, как цифра 
выглядит, и как она называется, и поймет ее «числовое содержание». Кроме начертания 
цифр такие раскраски могут содержать в себе и элементы геометрии – из кругов, 
квадратов, треугольников ребенок может складывать различные орнаменты и окрашивать 
их в различные цвета. Более того, есть раскраски, которые могут научить ребенка 
порядковому счету – это раскраски из серии «Нарисуй по цифрам», в которых, 
последовательно чертя ломаную линию от цифры к цифре, малыш сам может нарисовать 
достаточно сложную картинку. Раскраски могут содержать и различные упражнения. 
Пример такого задания – в большом круге изображена цифра, ребенку нужно нарисовать 
и раскрасить в нем такое количество маленьких кружочков, которое эта цифра обозначает.

Карточки с цифрами

Занятия с цифровыми карточками помогут в короткие сроки познакомить ребятишек со 
всеми необходимыми математическими понятиями. Карточки с цифрами и смешными 
картинками можно использовать в качестве домино, можно искать в них сходства и 
отличия, можно составлять из них различные примеры. Конечно, главная роль в таких 
занятиях, по крайней мере, поначалу принадлежит родителям – они должны придумать 
задания и научить ребенка, как «играть» в карточки. 

Логические задачки и дидактические игры

Примеры логических задачек можно встретить на каждом шагу, например, все народные 
загадки – это, в сущности, задачи на развитие логического мышления. Классический 
образец веселой логической задачки по математике – «Что тяжелее: один килограмм пуха 
или один килограмм железа?». Что же касается дидактических игр, то пусть слово 
«дидактический» родителей не пугает – это всего лишь обучающие игры, например такие 
как посчитать, сколько желтых треугольников находится в комнате. В такую игру можно 
поиграть с малышом даже, например, сидя в очереди к врачу или возвращаясь из детского 
сада.

Математические прописи



Если у мамы нет возможности купить готовые прописи в магазине, их можно сделать 
самим. Это несложно – на бумаге пунктирной линией рисуется контуры любой цифры или 
фигуры, которые затем малыш должен будет обвести. Такие занятия очень рекомендуются 

во всех программах подготовки к школе, начиная с 5 лет. При работе с любыми 
прописями нарабатываются навыки аккуратного письма, развивается внимательность и 

усидчивость.

 Что должен знать ребенок

 Математика – довольно сложная наука, и чтобы с самого начала школьного обучения 
ребенок не испытывал трудностей в ее изучении, ему необходимо иметь основные 

математические навыки. Так что же должен знать и уметь будущий школьник? 

- считать до десяти; 

- знать цифры;

- рисовать основные геометрические фигуры – круги, квадраты, прямоугольники, 
треугольники; 

- делить круг и квадрат две или четыре равные части; 

- измерять длину, высоту и ширину предметов;

-  знать, что такое выше-ниже, больше-меньше, шире-уже;

- решать самые простые арифметические задачки в одно действие.

Подсказки для родителей 

При всей серьезности данных выше рекомендаций, сложности в них нет никакой. Любой 
маме или папе по силам научить свое чадо главным азам математической науки. Главное, 

соблюдать несколько правил, чтобы не превратить веселые занятия в тоскливую 
повинность. Не заставляйте – в возрасте 5-6 лет ребенок может сосредоточить свое 
внимание на одной задаче не более чем на 30-40 минут. Не спешите подсказывать. 

Используйте задания разного типа. Хвалите – это, наверное, самое главное.


