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ПРИЧИНЫ, по которым играть в математические игры с детьми дома 

стоит: 

1. Игры превращают математику в развлечение. 

Для многих детей математика - скука и безрадостный труд. А играть весело. 

У детей меняется отношение к математике, поскольку они начинают ассоциировать ее с 

чем-то интересным. Математика - это весело! 

2. Игры помогают ребенку видеть связь математики с жизнью. 

Очень многие дети думают, что математика нужна только в школе. 

Помочь детям увидеть связь математики с жизнью - значит дать им мотивацию к изучению 

математики. 

3. Игры помогают детям понять, что математику творят люди для своей пользы и 

удовольствия. 

5. Математические игры помогают автоматизировать навыки. 

В игре часто приходится делать что-то несколько раз, что легко ведет к автоматизации 

навыка. 

6. Игры помогают сделать математику понятной. 

В играх есть возможность, повторяя одно и то же помногу раз и общаясь со сверстниками, 

понять, что математика - не волшебство, ее можно и нужно понимать. 

7. Игры помогают детям изучать математику разными способами. 

 

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 ребенок не очень возбужден и не занят каким-либо 

интересным делом: ведь ему предлагают поиграть, а игра - дело добровольное!  

Пожертвуйте ребенку немного своего времени и не обязательно свободного, по дороге в 

детский сад или домой, на кухне, на прогулке и даже в магазине, когда одеваетесь на 

прогулку и. т. д.  

Ведь в программе по ФЭМП для детских садов выделены основные темы «Количество и 

счет», «Величина», «Форма», «Ориентировка в пространстве и времени».  

Согласитесь, всем этим понятиям вы можете уделить внимание и в повседневной жизни. 

Обращайте внимание детей на форму различных предметов в окружающем мире, их 

количество.  

Например, тарелки круглые, скатерть квадратная, часы круглые.  

Спросите, какую фигуру по форме напоминает тот или иной предмет. 

 Выбери предмет похожий по форме на ту или иную фигуру.  

Спросите, чего у них по два: две руки, две ноги, два уха, два глаза, две ступни, два локтя, 

пусть ребенок покажет их. 

 И чего по одному.  

Поставьте чашки, спросите, сколько нужно поставить тарелок, положить ложек, вилок, 

если будут обедать 3 или 4 человека.  

С какой стороны должна лежать ложка, вилка.  

Принесли домой фрукты, яблоки и груши. Спросите, чего больше? Что для этого нужно 

сделать.  

Напоминаем, что это можно сделать без счета, путем по парного сопоставления. Если 

пересчитать, то можно сравнить числа (груш больше, их 5, а яблок меньше, их 4.)  

Варите суп, спросите, какое количество овощей пошло, какой они формы, величины.  

Построил ваш ребенок 2 башенки, домики, спросите какой выше, ниже 

. По дороге в детский сад или домой рассматривайте деревья (выше- ниже, толще-

тоньше).и.т.д. 

Игра  «Накрываем на стол» 

Кухня - это прекрасное место для математики. Нужно накрыть на стол – поручите это дело 

ребенку, пусть достанет необходимое количество столовых предметов, принесет из 

холодильника 2 или 3 яблока, принесет 2 чашки и стакан, ложек столько же, сколько 

тарелок и т.д. Задания рождаются сами собой, только стоит начать. 
«Игры сколько?» 

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 

«Сколько этажей в этом доме?», «Чего больше яблок или груш?» и. т. д. 



«Игры с мячом» 

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: ты бросаешь мяч правой рукой к моей правой руке, а левой рукой — к 

моей левой. В действии ребёнок гораздо лучше усваивает многие важные понятия. 

«Кто больше назовет?» 
Взрослый называет геометрическую форму и просит ребенка назвать на что она похожа, 

например: 

Круг - похож на тарелку, мяч, часы..и т.д., 

Прямоугольник - дверь, палас, крышка стола...и т.д. 

«1 -много» 

Взрослый спрашивает, каких предметов в квартире много (игрушек много, а телевизор-1;в 

ванной одно зеркало, а несколько зубных щеток и.т.д 

«Подбери крышку к банке» 
Можно играть с тремя — десятью баночками. Обратите внимание: все баночки должны 

быть разными, чтобы к каждой из них подходила только своя крышка. Предложить 

ребенку отвинтить все крышки, а затем, перемешав их, снова закрыть. 

Игровые задания детям 
-Поставь на пояс правую (левую) руку. 

-Подними вверх правую (левую) руку. 

-Дотронься правой (левой) рукой до правого (левого) уха. 

-Топни левой (правой) ногой 2(3-10)раза 

«Чего не стало?» 

Поставьте на стол 5 (10 ) игрушек в ряд. Предложите ребенку запомнить (пересчитать) их 

расположение. Затем попросите его закрыть глаза. Уберите одну любую игрушку (а потом 

2,3......). После чего ребенок открывает глаза и отвечает на вопросы: 

-Игрушек стало больше или меньше? 

- Насколько больше или меньше?  - Какие игрушки исчезли? 

 «Положи столько же» 

В игру можно играть везде. Взрослый выкладывает в ряд камешки (каштаны, шишки, 

пуговицы, конфеты и.т.д.) Ребенок должен положить столько же, не считая ( один под 

другим). Усложните игру, предложите положить больше предметов или меньше тоже в 

ряд. 
«Путешествие на дачу» 
Скоротать время в дороге можно следующим образом. Один из родителей ведет машину, 

другой считает, например, обгоняющие их машины (по цвету, по величине, по 

определенной марке) а ребенок- такие же, идущие навстречу. 

«Найди игрушку»  

Изготавливается «пальчиковый бассейн»: любая большая коробка, в которой насыпана 

крупа или фасоль. В «пальчиковый бассейн» прячется любой мелкий предмет. Ребёнку 

предлагается найти его и определить на ощупь что это.  

Игры «Что или кто больше, длиннее, выше, ниже»   

   По дороге в детский сад или домой рассматривайте деревья (выше - ниже, толще - 

тоньше). 

Рисует ваш ребенок — спросите его о длине карандашей, сравните их по длине, чтоб 

ребенок в жизни, в быту употреблял такие слова как длинный — короткий, широкий — 

узкий.  

Например: высокий — низкий (шкаф, стол, стул, диван), толще — тоньше (колбаса, 

сосиска, палка).  

Используйте игрушки разной величины (матрешки, куклы, машины и.т.д.) Важно чтобы 

эти слова были в лексиконе у детей, ребенок должен к школе научиться пользоваться 

правильными словами для сравнения по величине 



 «Найди игрушку» 

Спрячьте маленькую игрушку. Пусть ребенок поищет ее, а найдя, обязательно определит 

местонахождение: на..., за..., между..., в..., у...и т.д. Потом поменяйтесь ролями. 

«Кто где?» 
Вокруг ребенка с четырех сторон ( слева, впереди, сзади, справа) расставьте любые 

игрушки. 

Задайте вопросы: 

-Кто стоит справа (слева) от тебя? 

-Кто стоит впереди (сзади) от тебя? 

-Где находится трактор? (справа от меня) 

-Где стоит лошадка? (впереди меня) и др. 

«Через ручеёк»  
На полу выложены вырезанные фигуры, различающиеся цветом и формой. Ребёнку 

предлагается перейти на другую сторону ручейка по синим камушкам (только по красным 

кирпичикам и т.д.)  

 

Разнообразить задания можно до бесконечности! 

Посмотрите на жизнь 

Вы глазами детей 

Сколько радости, 

Сколько открытий. 

Шаг за шагом 

С ребенком смелей 

Вы по этой планете идите. 

Расскажите о звездах, 

О синих морях, 

Вместе пойте, творите, мечтайте. 

Как прекрасная фея, 

В чистых юных сердцах 

Огоньки доброты зажигайте! 

 

 


