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Мастер – класс для родителей по ФЭМП «Веселая математика 

дома». 

Цель: Повышение профессиональной компетенции родителей по развитию 

простых математических представлений у детей через дидактические игры. 

Задачи: 

- познакомить родителей с дидактическими играми по ориентировке в 

пространстве, правой, левой руки. (которые способствуют  развитию простых 

представлений у детей) 

-обучить участников в мастер-классе с этапами развития простых 

представлений у детей через игру. 

-рассказать о пользе и значении совместных игр: родитель- ребёнок, по 

развитию математических способностей. 
 

Оборудование: дидактические игры, игрушки, карточки. 
 

Актуальность: ребёнок с ранних лет сталкивается с необходимостью 

ориентироваться в пространстве. При помощи взрослых он усваивает самые 

простейшие представления об этом: слева, справа, вверху, внизу, в центре, 

над, под, между, по часовой стрелке, против часовой стрелки, в том же 

направлении, в противоположном направлении. Все эти понятия 

способствуют развитию пространственного воображения у детей. Умение 

ребёнка представить , спрогнозировать , что произойдёт в ближайшем 

будущем в пространстве, закладывает у него основы анализа и синтеза, 

логики мышления. 

Ориентировка в пространстве имеет универсальное значение для всех сторон 

деятельности ребёнка, охватывая различные стороны его взаимодействия с 

действительностью и представляет собой важнейшее свойство человеческой 

психики. Пронизывая все сферы взаимодействия ребёнка с 

действительностью , ориентировка в пространстве оказывает влияние на 

развитие его самосознания, личности и т.д., является составной частью 

процесса социализации. 

Практическая часть: 

 Как научить ребенка считать и любить математику? Что можно сделать для того, чтобы 

облегчить процесс познания мира математики? Это не так уж и сложно, как может 

показаться. Надо лишь методически заниматься этим и создавать малышу все условия. 

Математика для маленьких детей довольно сложная наука, которая может вызвать 

трудности во время обучения в школе. Кроме того, далеко не все дети имеют 

математический склад ума, и не у всех есть природная тяга к точным наукам. 

Овладение дошкольником навыками счета и основами математики дома, в игровой и 

занимательной форме поможет ему в дальнейшем быстрее и легче усваивать сложные 

вопросы школьного курса. 

Математическая игра «Что стоит у нас в доме» 



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 

или где находится тот или иной предмет. Если он затрудняется или называет не все 

предметы, помогите ему наводящими вопросами. 

  

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. 

 

 

Составление геометрических фигур 

1. Составить 2 равных треугольника из 5 палочек 

2. Составить 2 равных квадрата из 7 палочек 

3. Составить 3 равных треугольника из 7 палочек 

4. Составить 4 равных треугольника из 9 палочек 

5. Составить 3 равных квадрата из10 палочек 

6. Из 5 палочек составить квадрат и 2 равных треугольника 

7. Из 9 палочек составить квадрат и 4 треугольника 

8. Из 9 палочек составить 2 квадрата и 4 равных треугольника (из 7 палочек 

составляют 2 квадрата и делят на треугольники 

 

 

Помоги Чебурашке найти и справить ошибку. 

Ребёнку предлагается рассмотреть, как расположены геометрические фигуры, в какие 

группы и по какому признаку объединены, заметить ошибку, исправить и объяснить. 

Ответ адресовывается Чебурашке (или любой другой игрушке). Ошибка может состоять в 

том, что в группе квадратов может оказаться треугольник, а в группе фигур синего цвета – 

красная. 

Счет в дороге. 

Дети очень быстро устают в транспорте, если их предоставить самим себе. Это время 

можно провести с пользой, если вы будете вместе с ребенком считать. Сосчитать можно 

проезжающие автобусы, количество пассажиров-детей, магазины или аптеки. Можно 

придумать каждому объект для счета: ребенок считает большие дома, а вы маленькие. У 

кого больше? 

 

Сколько вокруг машин? 

Обращайте внимание ребенка на то, что происходит вокруг: на прогулке, на пути в 

магазин и т. д. Задавайте вопросы, например: "Здесь больше мальчиков или девочек?", 



"Давай сосчитаем, сколько скамеек в парке", "Покажи, какое дерево высокое, а какое 

самое низкое", "Сколько этажей в этом доме?" И т. д. 

 

Счет на кухне. 

Кухня - отличное место для постижения основ математики. Ребенок может пересчитывать 

предметы сервировки, помогая вам накрывать на стол. Или достать из холодильника по 

вашей просьбе три яблока и один банан. 

 

Форма - «Испечем печенье» 

 

Пока мама замешивает тесто, ребенок на столе где рассыпана мука, пальчиком рисует 

формы будущего печенья: круглые, овальные, квадратные, треугольные, прямоугольные – 

закрепляя тем самым геометрические фигуры. 

 

Количество и счет - «Накроем на стол» 

Предложить ребенку посчитать, сколько человек будут ужинать и в соответствии с этим 

поставить соответствующее количество предметов (чашки, вилки, тарелки, блюдца, 

ложечки). При этом, закрепляя умение считать и согласовывать существительные с 

числительными. 

 

Найди игрушку 

 

Ребенок-водящий выходит из комнаты. В это время прячут игрушку. Затем ребенку 

объясняют, где можно её найти: “Надо встать перед столом, и пройти 3 шага вперед, два 

налево и т.д. ”. Дети выполняют задание, находят игрушку. Когда дети хорошо станут 

ориентироваться, задания можно усложнить – давать не описание местонахождения 

игрушки, а схему. По схеме дети должны определить, где находится спрятаны предмет. 

 

         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.  

 


