
 ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 
СВОИМИ РУКАМИ НА 
ФОРМИРОВАНИЕ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ. 



Игровой материал: «Божьи коровки» 

10 карточек с изображением божьих 

коровок, 10 цифр 

Возрастная группа: 4-5 лет 



• Задачи: 

1. Обучать детей навыкам счёта в пределах 10. 

2. Развитие умения сопоставлять количество точек у божьей 

коровки и цифру. 

3. Развивать математическое мышление, логику, внимание, 

связную речь и мелкую моторику рук. 

4. Закреплять знания об образовании чисел в пределах 10. 

•Описание игры: 

В эту игру можно играть как одному, так и в паре. Задача детей 

разложить карточки с цифрами по порядку и соединить 

количество точек у божьей коровки с цифрой. 
 



ИГРА «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ЛОТО» 

Возрастная группа: 

5-7 лет 



Задачи: 

Воспитывать умение работать в группе, доброжелательность, уважение друг к другу, 

взаимопомощь, сотрудничество. 

Развитие умения следовать правилам игры. 

Закреплять навыки счета, повторять однозначные и двузначные цифры. 

 

Описание игры: 

Детское лото представляет собой набор карточек (игровых полей) и фишек с цифрами от 

1 до 50. 

Участникам игры раздаются карточки. Фишки складываются в мешочек и 

перемешиваются. Ведущий достаёт из мешочка по одной фишке, называет и показывает 

её игрокам. При усложнённом варианте игры ведущий только показывает фишку, не 

называя её. Игрок, на чьей карточке находится соответствующая цифра, забирает фишку 

и накрывает ею совпадающую цифру. Если желающих забрать фишку нет, фишка 

возвращается в мешок. 

Выигрывает тот, кто первым и без ошибок закрыл фишками все лото.  
 



Игра «Пчелёнок учится считать» 

Возрастная группа: 6-7 лет 



Задачи: 

Закрепить навыки счета в пределах 10. 

 Развивать умения решать математические задачи на сложение, 

выполнять мыслительные операции. 

 Закрепить представление детей о составе чисел первого десятка, о 

цифрах. 

Развивать мелкую моторику пальцев рук, внимание, умение 

ориентироваться на плоскости. 

Описание игры: 

Пчеленок решил примеры, но при проверке нечаянно перепутал ответы. 

Он очень расстроился. Как же теперь ему быть? Надо ему помочь вернуть 

ответы на свои места. 

Помогите ему восстановить примеры. 

Играть можно как одному, так и вдвоем. Выигрывает тот, кто быстрее и 

правильнее соединит цифру с примером. 



«МАТЕМАТИКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ» 

Возрастная группа 6-7 лет 



Задачи: 

Повторение счета в пределах 24. 

Развивать умение определять и показывать время по часам. 

Ровно 2, 3, 5 часов. 

Познакомьте ребенка со стрелками, часовой и минутной. 

Секундную стрелку для простоты понимания пока можно не 

учитывать. 

Познакомить и раскрыть понятие слова циферблат. 


