
 
«Развитие математических способностей у детей среднего возраста» 

Консультации для родителей 
Обучению дошкольников началам математики должно отводиться важное место. Это 
вызвано целым рядом причин (особенно в наше время): началом школьного 



обучения, обилием информации, получаемой ребенком, повышением внимания к 
компьютеризации уже с дошкольного возраста, стремлением родителей в связи с 
этим как можно раньше научить ребенка узнавать цифры, считать, решать задачи. 
Взрослые зачастую спешат дать ребенку набор готовых знаний, суждений, который 
он впитывает как губка, например, научить ребенка считать до 100, до 1000 и. т. д. , 
не овладев полным знанием в пределах 10. Однако всегда ли это дает ожидаемый 
результат? Скажем, надо ли заставлять ребенка заниматься математикой, если ему 
скучно? 
Основное усилие и педагогов и родителей должно быть направлено на то, чтобы 
воспитать у дошкольника потребность испытывать интерес к самому процессу 
познания, к преодолению трудностей, к самостоятельному поиску решений. Важно 
воспитать и привить интерес к математике. 
Знакомство с величиной, формой, пространственными ориентирами начинается у 
ребенка очень рано, уже с младенческого возраста. Он на каждом шагу сталкивается с 
тем, что нужно учитывать величину и форму предметов, правильно ориентироваться 
в пространстве, тогда как долго может не испытывать, например, потребности в 
счете. Поэтому первостепенное значение имеют те знания, к усвоению которых 
ребенок наиболее предрасположен. 
Вместе с тем принципиально важно, чтобы математика вошла в жизнь детей не как 
теория, а как знакомство с интересным новым явлением окружающего мира. Не 
допустить вербализма, формальности, знаний ребенка. Весь процесс обучения 
должен быть настроен на как можно более раннее возникновение «почему?». Это 
возникновение интереса к процессу, к причине, первые «открытия», горящие глаза, и 
желание узнать «еще и еще». Здесь закладывается мотивационная база дальнейшего 
развития личности, формируется познавательный интерес, желание узнать что-то 
новое. 
Черпать свои знания по математике ребенок должен не только с занятий по 
математике в детском саду, но и из своей повседневной жизни, из наблюдений за 
явлениями окружающего его мира. Здесь на первое место выходите вы, родители 
ребенка. Здесь ваша помощь неоценима, помощь родителей, которые желают внести 
свою лепту в дело развития и воспитания собственного ребенка. Совместный поиск 
решения проблем, помогает организовать обучение детей и взрослых, которое не 
только способствует лучшему усвоению математики, но и обогащает духовный мир 
ребенка, устанавливает связи между старшими и младшими, необходимые им в 
дальнейшем для решения жизненных проблем. 
Мамам и папам, бабушкам и дедушкам хочу напомнить, что принудительное 
обучение бесполезно и даже вредно. Выполнение заданий должно начинаться с 
предложения: «Поиграем?». 
Обсуждение заданий следует начинать тогда, когда малыш не очень возбужден и не 
занят каким-либо интересным делом: ведь ему предлагают поиграть, а игра дело 
добровольное! 

Опасности, подстерегающие ребёнка летом.  



Что такое лето, если есть маленький ребёнок, - это пора повышенного травматизма. 
Если верить статистике, то на летнее время приходится пик разнообразных 
инцидентов, которые связаны с тепловыми ударами, утоплениями. Отравлениями и 
многими иными бедами детей. В данной заметке мы рассмотрим наиболее опасные 
ситуации, подстерегающие ребёнка в тёплое время года. 
Водоёмы.  Естественно, опасны водоёмы не по умолчанию, а по причине нахождения 
в них детей и отсутствия присмотра взрослых. Преобладающее большинство людей 
полагает, что на водоёме либо в бассейне детям безопасно, в случае, если взрослые 
люди находятся рядом. Однако по статистике множество бед происходит именно 
тогда, когда вокруг много взрослых. В подавляющем большинстве случаев проблема 
кроется в снижении бдительности. Ребёнок видит вокруг взрослых и забывает об 
опасности, начинает баловаться, заплывает чересчур далеко. По данным статистики, 
половина детей тонет исключительно в людных местах. 
Пребывание на солнце.  О том, что нельзя держать ребёнка на открытом солнце, 
знают все родители. Но, как оказалось, опасность есть и в пасмурный день! Время 
суток и облачность абсолютно не влияет на численность пагубных УФ – излучений, 
которым подвергается человек. По этой причине эксперты всегда рекомендуют 
прикрывать голову. В особенности это касается детей, поскольку -  это единственное, 
что может сократить ущерб от солнечных лучей. 
Перегрев.  Большинство людей уверенно в том, что тепло абсолютно не является 
проблемой до наступления июля и августа, когда приходит наиболее тёплая пора. Но 
факты говорят об обратном. Тепловые удары у малышей наиболее распространены в 
начале сезона, потому, как телу требуется время, чтобы приспособиться к теплу. 
Надувные игрушки для плавания.  Считают, что надувные круги и игрушки должны 
защищать малышей в воде. Но, как показывает практика, подобные игрушки сделаны 
для удовольствия, но никак не для защиты. Они создают ложное ощущение 
безопасности. Отсюда травмы и многие другие неприятности. В особенности опасны 
различные приспособления, в которых ребёнок не может контролировать 
собственное положение. В случае, если он перевернётся, то не сможет вернуться в 
былое положение и, естественно утонет. 
Обезвоживание.  Бытует мнение, что детки должны пить только тогда, когда они 
этого хотят. Но в жару обезвоживание наступает очень быстро. К моменту, когда 
ребёнок ощутит жажду, он может быть уже обезвожен. Пример: если масса тела 
ребёнка составляет 45 килограмм, то ему требуется не меньше 150 миллилитров воды 
каждые 15 минут. 
Обувь.  Начиная с первых тёплых дней, когда ребёнок выходит на улицу в летней 
обуви, начинается «асфальтная болезнь» - падения на асфальт, когда дети отвыкли от 
лёгкой обуви. В результате ушибы, синяки, зелёные коленки. 
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