
Уважаемые родители!                                                                                            
Предлагаем вам, интересные математические игры направлены на обучение 

вашего малыша основам математике. Данные игры развивают у детей 

наглядно-образное мышление, учат сравнивать, знакомят с количественным 

составом числа, предложенные игры знакомят детей с цифрами и их 

цифровыми обозначениями, учат решать простейшие математические задачи. 
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Развивающие игры: 

Игра «Золушка» 

Цель: Развитие мелкой моторики. 

Ход игры: Перед вами лежат перемешанные фасоль и макароны. Ребенок 

должен рассортировать на одну тарелку фасоль, а на другую тарелку 

макароны. 

Игра «Найди предмет» 

Цель: Развитие мелкой моторики, тактильных ощущений. 



Цель игры: Возьмите контейнер, киндер-игрушка, гречку. Ребенок 

запускает туда руку и на ощупь достает игрушку. Дети очень любят игры с 

крупами, это не только приятные тактильные ощущения и самомассаж, но и 

возможность немного пошалить. Но здесь очень важно помнить о технике 

безопасности, ведь мы имеем дело с мелкими частицами. Надо следить, 

чтобы в ходе игры дети ничего не брали в рот. 

Игры «С пуговицами» 

Цель: Развитие мелкой моторики, внимания, памяти; различать цвет, 

сравнивать по размеру.              

Ход игры: Предложить ребенку рассортировать пуговицы - в одну 

коробку сложить большие пуговицы, в другую — средние, в треть — 

маленькие. Другой вариант игры — разложить пуговицы по цветам. Или 

выложить пуговицы в ряд с определенной последовательностью. Например: 

красная, синяя, зеленая. 

Игра «Подбери колеса к вагончикам» 
Цель : обучение различению и называнию геометрических фигур, 

установление соответствия между группами фигур. 

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). 

Игра «Составь цветок» 

Цель : 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. 

Игра «Назови похожий предмет» 

Цель: 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. 

Игра «Что стоит у нас в квартире» 

Цель: 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. 
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