
                                                                

Математические игры для развития детей в дошкольном возрасте. 

 

Математические игры, которые мы хотим вам предложить подходят детям от 

4-8лет. Основная цель этих игр – научить ребенка зрительно узнавать число, 

понимать, какое больше, какое меньше, какие одинаковы, какое количество 

соответствует каждой цифре и что будет, если к трем яблокам добавить еще 

одно. Хочется заметить, что это именно игры, а не уроки. Их нужно 

заинтересовать, ненавязчиво добавить математические задачки в 

повседневные сюжетные игры.  

         Цели и задачи: 

1.Усвоение порядка следования чисел натурального ряда, навыки     

прямого и обратного счёта;  

2.развивать представления о количественном и порядковом значении 

числа; 

3.Умение двигаться в пространстве в заданном направлении в            

соответствии с условными обозначениями; 

4.развивать представления о геометрических фигурах; 

5.развитие пространственного мышления; 

6.развитие тонкой и мелкой моторике. 

 

Игра: «Правильный счет» 

 

Игра помогает усвоению порядка следования чисел натурального ряда, 

закрепляет навыки прямого и обратного счета 

Необходимый инвентарь: мяч. 

❀ Дети и родитель встают в круг. Перед началом договариваются, в 

каком порядке (прямом или обратном) будут считать. Затем бросают мяч и 

называют число. Тот, кто поймал мяч, продолжает счет, перебрасывая мяч 

следующему игроку. Игра проходит в быстром темпе. 

 

Игра: «Праздник в зоопарке» 
Необходимый инвентарь: все мягкие игрушки, какие есть в доме, 

счетные палочки (или пуговицы). 

❀ Поставьте перед малышом игрушки животных. Предложите их 

«покормить». 

❀ Вы будете называть число, а он выкладывать перед каждой игрушкой 

нужное количество палочек (пуговиц). 

Игра: «Кто где...» 
Игра учит ребенка различать положение предметов в пространстве 

(впереди, сзади, между, посередине, справа, слева, внизу, вверху) 

Необходимый инвентарь: любые игрушки. 
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❀ Расставьте игрушки в разных местах комнаты. Спросите ребенка, 

какая игрушка стоит впереди, позади, рядом, далеко и т. д. Спросите, что 

находится сверху, что снизу,- что справа, слева и т. д. 

Игра: «Много – мало» 
Игра на усвоение ребенком понятии «много, «мало», «один», 

«несколько», «больше», «меньше», «поровну» 

❀ Данную игру можно проводить во время прогулки или дома. 
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❀ Попросите ребенка назвать предметы, которых много, мало или 

одиночные. Например: стульев много, стол один; книг много, животных 

мало. 

❀ Положите перед ребенком карточки разного цвета. Пусть зеленых 

карточек будет девять, а красных — пять. Спросите, каких карточек больше, 

каких меньше. Добавьте еще четыре красных карточки. Что теперь можно 

сказать? 

Игра: «Геометрические фигуры» 
Необходимый инвентарь: счетные палочки (или спички). 

❀ Расскажите ребенку об основных геометрических фигурах. 

Объясните, что такое сторона, угол. 

❀ Вместе с ребенком начните составлять геометрические фигуры из 

палочек. Затем попросите его делать это самостоятельно. 

❀ Вы можете задавать ему необходимые размеры, исходя из количества 

палочек. Предложите ему, например, сложить прямоугольник со сторонами в 

три палочки и четыре палочки; треугольник со сторонами две и три палочки. 

❀ Попробуйте составлять фигуры разного размера, с разным 

количеством палочек. 

❀ Учите ребенка сравнивать фигуры. 

❀ Еще один вариант — комбинированные фигуры, у которых некоторые 

стороны будут общими. Например, из пяти палочек нужно одновременно 

составить квадрат и два одинаковых треугольника или из десяти палочек 

сделать два квадрата — большой и маленький (маленький квадрат 

составляется из двух палочек внутри большого). 

❀ Комбинируя счетные палочки, ребенок закрепляет знания 

математических понятий: «число», «больше», «меньше», «столько же», 

«фигура», «треугольник». 

Игра: «Точка – путешественница» 
Упражнение знакомит ребенка с основами написания цифр, прививает 

навыки тонкой моторики, что в дальнейшем поможет ребенку при обучении 

письму 

Необходимый инвентарь: тетрадь в клетку, ручка. 

❀ Сядьте за стол, разложите тетрадь, покажите ребенку, как правильно 

держать ручку. 



                                                                

❀ Предложите поиграть в точку-путешественницу. Для этого нужно 

попросить ребенка поставить точку в правом верхнем углу клетки, затем в 

четвертой клетке левого угла в низу тетрадки (в середине клетки, в середине 

правой стороны клетки и т. д.). 

❀ Можете с помощью точек и линий нарисовать простейшие узоры-

дорожки. 

Необходимый инвентарь: пуговицы (большие и маленькие) и листок 

бумаги. 

❀ Задача — научить ребенка правильно пространственно мыслить. 

❀ Пусть ребенок по вашей инструкции положит пуговицы в нужном 

месте. Например: «Положи большую пуговицу в центре листка, еще одну — 

в правом углу, еще — под лист бумаги в середине» и т. д. 

❀ Если эго задание выполнено без ошибок, приступите к более 

сложному. Попросите малыша: «Положи маленькую пуговицу над большой 

пуговицей, которая лежит на листе бумаги (под бумагой)». (Или: слева от 

большой пуговицы, которая лежит в левом углу листа; справа у большой 

пуговицы, которая лежит в правом нижнем углу листа и т. п.) 

❀ Сложность задания увеличивайте постепенно, от занятия к занятию, 

но ни в коем случае не в течение одного занятия! Если ребенок стал 

испытывать трудности, вернитесь к более простому заданию. Не волнуйтесь, 

это временная ситуация. 

Игра: «Звонкий мяч» 
Игра на развитие пространственного мышления, усвоение и закрепление 

понятии «верх», «низ», «право», «лево», «ближе», «дальше» 

Необходимый инвентарь: мяч. 

❀ Понятия пространственного расположения легко усваиваются в игре с 

мячом: мяч над головой (вверху), мяч у ног (внизу), бросим вправо, бросим 

влево, вперед - назад. 

❀ Задание можно и усложнить, попросив ребенка: «Ты бросаешь мяч 

правой рукой к моей правой руке, а левой рукой — к моей левой». В 

активной игре малыш гораздо лучше усваивает многие важные понятия. 

                                                                                  


