
Математические игры:  

«Разложи фигуры в ряд» 

Материал: Цветной картон, белая бумага. 

Задачи: Пособие можно использовать для закрепления знаний о 

геометрических фигурах, развития памяти, внимания. 

Игровое правило: Внимательно рассмотреть образец и через определённое 

время по памяти воспроизвести расположение фигур в том же порядке. 

Игра «Будь внимателен». 

Цель: закреплять умение различать предметы по цвету. 

Игровой материал и наглядные пособия:плоские изображения предметов 

разного цвета: красный помидор, оранжевая морковь, зеленая елка, синий 

шар, фиолетовое платье. 

Описание: дети стоят полукругом перед доской, на которой размещены 

плоские предметы. Педагог, называя предмет и его цвет, поднимает руки 

вверх. Дети делают то же самое. Если цвет назван педагогом неправильно, 

дети не должны поднимать руки вверх. Тот, кто поднял руки, проигрывает 

фант. При разыгрывании фантов детям можно предложить задания: назвать 

несколько красных предметов, сказать, какого цвета предметы на верхней 

полке шкафа, и т. д. 

Игра «Сравни и заполни». 

Цели: развивать умение осуществлять зрительно-мыслительный анализ; 

закреплять представления о геометрических фигурах. 

Игровой материал и наглядные пособия: набор геометрических фигур. 

Описание: играют двое. Каждый из игроков должен внимательно 

рассмотреть свою табличку с изображениями геометрических фигур, найти 

закономерность в их расположении, а затем заполнить пустые клеточки со 

знаком вопроса, положив в них нужную фигуру. Выигрывает тот, кто 

правильно и быстро справится с заданием. Игру можно повторить, 

расположив по-другому фигуры и знаки вопроса. 

Игра «Заполни пустые клетки». 



Цели: закреплять представление о геометрических фигурах; развивать 

умения сопоставлять и сравнивать две группы фигур, находить 

отличительные признаки. 

Игровой материал и наглядные пособия: геометрические фигуры (круги, 

квадраты, треугольники) трех цветов. 

Описание: играют двое. Каждый игрок должен изучить расположение фигур 

в таблице, обращая внимание не только на их форму, но и на цвет, найти 

закономерность в их расположении и заполнить пустые клеточки со знаками 

вопроса. Выигрывает тот, кто правильно и быстро справится с заданием. 

Затем игроки могут поменяться табличками. Можно повторить игру, по-

иному расположив в таблице фигуры и знаки вопроса. 

игра: «Каких фигур не достаёт?» 

Материал: Белый картон, самоклеющаяся цветная плёнка. 

Задачи: Закреплять представления о геометрических фигурах, находить 

отличительные признаки. 

Игровое правило: Найти закономерность расположения геометрических 

фигур в таблице, заполнить пустые клетки. 

Игра «Чудесный стаканчик». 

Цель: учить определять место заданного предмета в числовом ряду. 

Игровой материал и наглядные пособия: 10 стаканчиков из-под йогуртов, 

небольшая игрушка, помещающаяся в стаканчик. 

Описание: на каждый стаканчик наклеить цифру, выбрать водящего, он 

должен отвернуться. За это время спрятать под один из стаканчиков 

игрушку. Водящий поворачивается и угадывает, под каким стаканчиком 

спрятана игрушка. Он спрашивает: «Под первым стаканчиком? Под 

шестым?» И т. д., пока не угадает. Можно отвечать подсказками: «Нет, 

больше», «Нет, меньше». 

Игра «Праздник в зоопарке». 

Цель: учить сопоставлять число и количество предметов. 

Игровой материал и наглядные пособия: мягкие игрушки, счетные палочки 

(пуговицы). 



Описание: поставить перед ребенком игрушки животных. Предложить их 

«покормить». Воспитатель называет число, а ребенок выкладывает перед 

каждой игрушкой нужное количество палочек (пуговиц). 

Игра «Длинномер». 

Цель: закреплять понятия «длина», «ширина», «высота». 

Игровой материал и наглядные пособия: полоски бумаги. 

Описание: педагог загадывает какой-нибудь предмет (например шкаф) и 

делает узкую бумажную полоску, равную его ширине. Чтобы найти отгадку, 

ребенку надо будет сравнить ширину разных предметов, находящихся в 

комнате, с длиной полоски. Потом можно загадать другой предмет, измерив 

его высоту, и следующий, измерив его длину. 

Игра «Пройди в ворота». 

Цели: закреплять умение считать, знание состава числа; развивать внимание, 

сообразительность. 

Игровой материал и наглядные пособия: карточки, «ворота» с изображением 

чисел. 

Описание: детям раздаются карточки с разным числом кругов. Чтобы пройти 

в «ворота», каждому необходимо найти пару, то есть ребенка, число кругов 

которого в сумме с кругами на собственной карточке даст число, 

показываемое на «воротах». 

Игра «Разговор чисел». 

Цель: закреплять прямой и обратный счет. 

Игровой материал и наглядные пособия: карточки с числами. 

Описание: дети-«числа» получают карточки и становятся друг за другом по 

порядку. «Число 4» говорит «числу 5»: «Я меньше тебя на один». Что же 

«число 5» ответило «числу 4»? А что сказало «число 6»? 

Игра «Не зевай!». 

Цели: закреплять знание счета от 1 до 10, умение читать и записывать числа. 

Игровой материал и наглядные пособия: числовые карточки, фанты. 



Описание: детям раздаются карточки с цифрами от 0 до 10. Педагог 

рассказывает сказку, в которой встречаются разные числа. При упоминании 

числа, которое соответствует цифре на карточке, ребенок должен ее поднять. 

Кто не успел быстро выполнить это действие, тот проигрывает (он должен 

отдать фант). В конце игры проводится «выкуп» фантов (решить задачу, 

задачу-шутку, отгадать загадку и др.). 

 

Игра третья: Мальчики 

Цель. Закрепить счет и порядковые числительные. Развивать представления: 

«высокий», «низкий», «толстый», «худой», «самый толстый», «самый 

худой», «слева», «справа», «левее», «правее», «между». Научить ребенка 

рассуждать. 

Правила игры. Игра делится на две части. Вначале дети должны узнать, как 

зовут мальчиков, а затем ответить на вопросы. 

Как зовут мальчиков? 

В одном городе жили-были неразлучные друзья: Коля, Толя, Миша, Гриша, 

Тиша и Сева. Посмотри внимательно на картинку, возьми палочку (указку) и 

покажи, кого как зовут, если: Сева — самый высокий; Миша, Гриша и Тиша 

одного роста, но Тиша — самый толстый из них, а Гриша — самый худой; 

Коля — самый низкий мальчик. Ты сам можешь узнать, кого зовут Толей. 

Теперь покажи по порядку мальчиков: Коля, Толя, Миша, Тиша, Гриша, 

Сева. А теперь покажи мальчиков в таком порядке: Сева, Тиша, Миша, 

Гриша, Толя, Коля. Сколько всего мальчиков? 

Кто где стоит? 

Теперь ты знаешь, как зовут мальчиков, и можешь ответить на вопросы: кто 

стоит левее Севы? Кто — правее Толи? Кто стоит правее Тиши? Кто — левее 

Коли? Кто стоит между Колей и Гришей? Кто стоит между Тишей и Толей? 

Кто стоит между Севой и Мишей? Кто стоит между Толей и Колей? Как 

зовут первого слева мальчика? Третьего? Пятого? Шестого? Если Сева уйдет 

домой, сколько останется мальчиков? Если Коля и Толя уйдут домой, 

сколько останется мальчиков? Если к этим мальчикам подойдет их друг 

Петя, сколько будет мальчиков тогда? 

 


