
 

 

 

Формированию у дошкольников элементарных математических представлений 

отводиться в детском саду  важное место. Дети учатся не только считать, но и 

знакомятся с временными понятиями, с ориентировкой в пространстве, с 

геометрическими фигурами. Необходимо повысить интерес ребёнка к математике.  

Предлагаем  перечень игр по математике, которые можно провести дома или по дороге 

из дома в детский сад и наоборот. 

«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. 

«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. 

«Рассортируйте пуговицы» 
У вас наверняка найдётся коробочка с пуговицами разной величины, формы, цвета. 

Предложите ребёнку рассортировать их по любому признаку, а потом сказать, каких 

пуговиц больше, каких меньше. 

Можно ограничить время, за  которое нужно рассортировать те или иные 

предметы. 

«Назови соседей» 
Взрослый называет число, просит ребёнка назвать соседей этого числа 

(предыдущее и последующее) и объяснить свой ответ. Можно усложнить игру: 

взрослый называет два числа и предлагает ребёнку сказать, какое число находится 

между ними. Потом играющие меняются ролями. 

«Кто знает, пусть считает» 
Взрослый называет число, а ребёнок должен назвать три последующих. Другие 

варианты: назвать три последующих числа и увеличить (уменьшить) каждое число на 

один. 

«Отгадай число» 
Взрослый загадывает число и говорит, что оно меньше 20. Ребёнок, задавая 

вопросы со словами «больше» или «меньше», отгадывает задуманное число. 

«Давай посчитаем!» 

Играют вдвоём. Взрослый считает про себя. Ребёнок через некоторое время 

говорит «стоп» и пытается угадать число, до которого, по его мнению, досчитал 

взрослый. Меняются ролями. 

«Чудесный мешочек» 
На столе лежит мешочек со счетным материалом (мелкие игрушки или пуговицы, 

бусинки, палочки) и цифры. Взрослый хлопает несколько раз в ладоши, просит ребёнка 

отсчитать столько же игрушек, сколько тот услышит хлопков, и положить рядом 

соответствующую карточку с цифрой. Потом можно поменяться ролями. 

«Путешествие на дачу» 
Скоротать время в дороге  можно следующим образом. Один из родителей ведёт 

машину, другой считает, например, обгоняющие их красные автомобили, а ребёнок – 

такие же, идущие навстречу. Можно считать машины определённой марки, величины и 

т.д… 


