Консультация для родителей:
«Учим математику дома»
Начинать надо с воспитания у ребенка внимания, умения сравнивать и
наблюдать. Подружиться ребенку с математикой помогают игры. В
процессе игры дети усваивают сложные математические понятия, учатся
считать, читать и писать, а в развитии этих навыков ребенку помогают
самые близкие люди – это его родители. Но это не только тренировка, это
также и прекрасно проведенное время вместе с собственным ребенком.
Однако в стремлении к знаниям важно не переусердствовать. Самое главное
– это привить своему ребенку интерес к познанию. Для этого занятия
должны проходить в увлекательной игровой форме.

Стоит до школы научить ребенка различать:
Пространственное расположение предметов (вверху, внизу, справа,
слева, под, над и т.д.);
Узнавать основные геометрические фигуры (круг, квадрат,
прямоугольник, треугольник и т.д.);
Величину предметов;
Понятия «больше», «меньше», «часть», «целое».
Формы обучения
элементарным
математическим
представлениям - игра.
Игра «Наоборот»
(толстый – тонкий,
высокий – низкий,
широкий – узкий и
т.д.).
Игра «Пришли гости»
(определение без счета
равенства и
неравенства двух
других групп

предметов приемом наложения).
Использовать термины: «больше», «меньше», «поровну». Обратить
внимание, чтобы ребенок не пересчитывал один и тот же предмет дважды.
Игра «Назови соседей» (взрослый называет число, а ребенок - его соседей).
Например, взрослый говорит: «Два», а ребенок, называет: «Один, три».
Игра «Подели предмет» (торт на2, 4 и т.д. частей). Показать, что целое
всегда больше части.
Составление задач целесообразно ограничить сложением, вычитанием в одно
действие. Пусть ребенок сам примет участие в составление задачи. Важно
научить его ставить вопрос к задаче, понимать, какой именно вопрос может
быть логическим завершением условий данной задачи.
Игра «Найди пару» (перед ребенком в ряд лежат числовые карточки, на
которых изображены и наклеены предметы). Взрослый показывает цифру, а
ребенок должен найти соответствующую карточку.
Игра «Какое число пропущено» называется пропущенное число.
Таким образом, в игровой форме вы привьете ребенку знания из области
математики, научите выполнять его различные действия, разовьете
память, мышление, творческие способности. Ведь в процессе игры дети
усваивают сложные математические понятия, учатся считать, а в
развитии этих навыков ответственны мы – взрослые…
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