
Консультация для родителей второй младшей группы 

«Математика для малышей» 

Подготовила: Шевченко И.А. 

Со 2 младшей группы проводится непосредственно образовательная 

деятельность (НОД) по формированию элементарных математических 

представлений (1раз в неделю, по 15 минут, по подгруппам). Работу с 

малышами начинают с заданий на подбор и объединение предметов в группы 

по общему признаку (отбери все синие кубики и т. п.). Малышей не учат 

считать, но организуя разнообразные действия с предметами, подводят к 

усвоению счета, создают возможности для формирования понятия о 

натуральном числе.  

Большое внимание в младшей группе уделяется упражнениям в сравнении 

предметов по длине, высоте, широте. Малыши получают первоначальное 

представление о величинах и их свойствах, их начинают знакомить с 

геометрическими фигурами (круг, квадрат, треугольник), узнавать модели 

этих фигур, не смотря на различия в их окраске и размерах. Первые сведения 

о геометрических фигурах дети получают в играх. В начале учебного года в 

группу вносят строительный материал, на основе которого дети знакомятся с 

шаром, кубом. Для развития навыков обследования формы и накопления 

соответствующих представлений организуют игры для детей с досками, в 

вырезы которых вставляются модели плоских фигур. Существенное значение 

придается обучению малышей приемам обследования фигур (обведение 

контуров моделей геометрических фигур и прослеживанию взглядом за 

движение руки).  

Во второй младшей группе детей учат ориентироваться в пространственных 

направлениях (на, над, под…), а также во времени, правильно употреблять 

слова утро, день, вечер, ночь. Прочное усвоение знаний обеспечивается 

неоднократным повторением однотипных упражнений, при этом меняется 

наглядный материал.  

На одном занятии дается от 2 до 4 разных заданий. Каждый повторяется не 

более 2 – 3 раз. Педагог во время НОД следит за состоянием детей, так как 

утомление может привести к потере интереса к занятию. Обучение детей 

младшей группы носит наглядно-действенный характер. Новые знания 

ребёнок усваивает на основе непосредственного восприятия, когда следит за 

действиями педагога, слушает его пояснения и указания и сам действует с 

дидактическим материалом. Занятия часто начинаются с элементов игры, 

сюрпризных моментов, это заинтересовывает и активизирует детей.  

Большое значение придаётся работе детей с дидактическим материалом. 

Малыши уже способны выполнять довольно сложные действия в 

определенной последовательности (предметы на картинки). При этом 

происходит формирование логического мышления. Практика показывает, что 

решение логических задач расширяет словарный запас, облегчает общение со 

сверстниками, позволяет научиться высказывать и обосновывать свои 

суждения. Повышает наблюдательность и внимание.  



С первых занятий у детей младшей группы начинают формировать навыки к 

учебной деятельности: дети занимают своё место, сидят смирно и встают 

только по предложению воспитателя; ребенок должен научиться слушать 

указания и пояснения педагога, воспринимать показываемое и делать то, что 

ему предлагают, отвечать на вопросы.  

На занятиях и в повседневной жизни широко используется дидактические 

игры и игровые упражнения. Организуя игры вне занятий, мы закрепляем, 

углубляем и расширяем математические представления детей. В ряде случаев 

игры несут основную учебную нагрузку, например в работе по развитию 

ориентировки в пространстве. С детьми, пропустившими более одного 

занятия, занимаются индивидуально. Особое внимание уделяется 

индивидуальным занятиям с теми детьми, которые в силу особенностей 

развития не могут усваивать новые знания наравне со всеми. 

 

Математические игры: «Разложи по цвету»,  «Геометрическое лото», «Найди 

отличия», «Найди пару», «Сосчитай и назови», «Что вокруг», «Прятки», «Что 

лишнее», «Продолжи узор», «Лабиринт», различные виды мозаики, 

различные виды строительного материала, счетные палочки, «Большой, 

маленький», «Сложи по порядку», «Сделай также», «Чего не стало», «Легкий 

счет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей 

«Веселая математика дома» 
Подготовила: Шевченко И.А. 

Неоценимую помощь в овладении ребенком – дошкольником элементарных 

математических представлений уже с 3 лет могут оказать родители. И только 

совместная работа детского сада и семьи может обеспечить успехи ребенка в 

усвоении данного раздела программы дошкольного образовательного 

учреждения. 

Домашняя обстановка способствует раскрепощению ребенка и он усваивает 

учебный материал в индивидуальном для себя темпе, закрепляет знания, 

полученные в детском саду. Родители в свою очередь узнают многое о своем 

ребенке. 

Поэтому можно порекомендовать некоторые математические игры и 

упражнения для проведения их в кругу семьи. Указанные игры доступны для 

ребенка младшего дошкольного возраста и не требуют длительной 

подготовки, изготовления сложного дидактического материала. 

  

1. Математическая игра «Подбери колеса к вагончикам» 

Цель игры: обучение различению и называнию геометрических фигур, 

установление соответствия между группами фигур, счет до 5. 

Ход игры: ребенку предлагается подобрать соответствующие колеса - к 

синему вагончику красные колеса, а к красному – синие колеса. Затем 

необходимо посчитать колеса слева направо у каждого вагончика отдельно 

(вагоны и колеса можно вырезать из цветного картона за 5-10 минут). 

  

2. Математическая игра «Составь цветок» 

Цель игры: научить составлять силуэт цветка из одинаковых по форме 

геометрических фигур, группируя их. 

Ход игры: взрослый предлагает ребенку составить цветок для мамы или 

бабушки к празднику из геометрических фигур. При этом объясняет, что 

серединка цветка – круг, а лепестки – треугольники или круги. Ребенку 

предоставляется на выбор собрать цветок с треугольными и ли круглыми 

лепестками. Таким образом можно закрепить названия геометрических фигур 

в игре, предлагая ребенку показать нужную фигуру. 

  

3. Игра- упражнение «Назови похожий предмет» 



Цель игры: развитие зрительного внимания, наблюдательности и связной 

речи. 

Ход игры: взрослый просит ребенка назвать предметы, похожие на разные 

геометрические фигуры, например, «Найди, что похоже на квадрат» или 

найди все круглые предметы… В такую игру легко можно играть в 

путешествии или по пути домой. 

  

4. «Собери бусы» 

Цель игры: развивать восприятие цвета, размера; умение обобщать и 

концентрировать внимание; речь. 

Ход игры: для последовательностей можно использовать конструктор 

«Лего», фигуры, вырезанные из бумаги (но мне больше нравятся фигуры из 

кухонных целлюлозных салфеток – с ними удобнее работать), любые другие 

предметы. 

Конечно, в этом возрасте последовательность должна быть очень простой, а 

задание для ребенка должно состоять в том, чтобы выложить один-два 

кирпичика в ее продолжение. Примеры последовательностей (ребенок 

должен продолжить логический ряд -дострой дорожку "правильными 

кирпичиками"): 

  

  

5. Математическая игра «Что стоит у нас в квартире» 

Цель игры: развивать умение ориентироваться в пространстве; логическое 

мышление, творческое воображение; связную речь, самоконтроль 

развитие зрительного внимания, наблюдательности и связной речи. 

Ход игры: предварительно нужно рассмотреть последовательно интерьер 

комнаты, квартиры. Затем можно попросить ребенка рассказать, что 

находится в каждой комнате. Если он затрудняется или называет не все 

предметы, помогите ему наводящими вопросами. 

  



Хотелось бы напомнить Вам, уважаемые родители, о необходимости 

поддерживать инициативу ребенка и находить 10-15 минут ежедневно для 

совместной игровой деятельности. Необходимо постоянно оценивать успехи 

ребенка, а при неудачах одобряйте его усилия и стремления. Важно привить 

ребёнку веру в свои силы. Хвалите его, ни в коем случае не ругайте за 

допущенные ошибки, а только показывайте, как их исправить, как улучшить 

результат, поощряйте поиск решения. Дети эмоционально отзывчивы, 

поэтому если Вы сейчас не настроены на игру, то лучше отложите занятие. 

Игровое общение должно быть интересным для всех участников игры. 

Во время образовательной деятельности дети четвёртого года жизни должны 

усвоить такие понятия: Множество (группа). Дошкольники учатся 

определять общий признак у совокупности предметов (к примеру, все мячики 

имеют круглую форму, эта группа кубиков синего цвета, другая же — 

большого размера), составлять группы из одинаковых предметов и вычленять 

из них отдельные. Более трудная задача — отыскивать однородные предметы 

в окружающей среде (например, принести все зелёные кубики). Количество. 

В младшем возрасте изучение чисел ещё не вводится, количество предметов 

определяется только такими понятиями, как «один», «много» либо «ни 

одного» (так малыши отвечают на вопрос педагога «сколько?). Воспитанники 

младшей группы также обучаются сравнивать группы предметов путём 

сопоставления (к примеру, на каждую ёлочку нужно посадить белочку), 

устанавливать равенство между неравными группами (добавить ещё одну 

белочку, чтобы их стало столько же, сколько ёлочек). Малыши осваивают 

понятия «больше», «меньше» и «поровну» (синоним «одинаково»). В 

дальнейшем качественные отношения плавно перейдут в понимании 

дошкольников в количественные.  

Величина. Малыши учатся сравнивать предметы по конкретному признаку 

— это размер, длина, ширина и высота, оперируя понятиями «длинный» и 

«короткий», широкий» и «узкий», «высокий» и «низкий», «большой» и 

«маленький», «равные». Для сравнения они осваивают приёмы наложения и 

приложения. Форма. Дети знакомятся с основными геометрическими 

формами — кругом, квадратом и треугольником, исследуют их, используя 

зрение и осязание. Дошкольники должны узнавать эти формы, невзирая на 

разный размер и цвет. Также у малышей должны быть сформированы 

навыки: Ориентировки в пространстве. Ребята учатся ориентироваться в 

расположении частей своего тела, различать направления относительно себя 

(справа или слева, вверху или внизу), на плоскости. Ориентировки во 

времени. В младшем дошкольном возрасте дети осваивают понятия «утро», 

«день», «вечер», «ночь», учатся правильно их употреблять в речи 



 

 


