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Тема: «Играй с детьми в математические игры» 
 

        Ваш ребенок посещает наш детский сад, всему этому он обучается на 

специальных занятиях. Но знания его будут прочнее, если вы будете их закреплять 

и дома. 

Уделяйте дома  немного времени, поработав со своими детьми – это будет и 

полезно и увлекательно. Тем более, что сейчас разработаны методики, 

позволяющие учебу превратить в увлекательное занятие. 

Обучение через игру – интересное и увлекательное занятие. Способствует 

постепенному переносу интереса и увлеченности с игровой на учебную 

деятельность. 

Игра, увлекающая детей, их не перегружает ни умственно, ни физически. 

Очевидно, что интерес детей к игре постепенно переходит не только в интерес к 

учению, но и к тому, что изучается, т.е. интерес к математике. 

Математические игры позволяют на доступном детям математическом материале, с 

опорой на жизненный опыт строить правильные суждения без предварительного 

теоретического освоения самих законов и правил логики. 

Математика может и должна играть особую роль в гуманизации образования, т.е. в 

его ориентации на воспитание и развитие личности. Знания нужны не ради знаний, 

а как важная составляющая личности, включающая умственное, нравственное, 

эмоциональное и физическое воспитание и развитие. 

Особая роль математики – в умственном воспитании, в развитии интеллекта. 

Итак, Вашему вниманию предлагаются несколько игр, которые помогут детям 

научиться ориентироваться в мире цифр, а также производить с ними 

элементарные математические действия. 

Возрастная категория с 4-5 лет: 

Счет в дороге 

Маленькие дети очень быстро устают в транспорте, если их предоставить самим 

себе. Это время можно провести с пользой, если вы будете вместе с ребенком 

считать. Сосчитать можно проезжающие трамваи, количество пассажиров-детей, 

магазины или аптеки. Можно придумать каждому объект для счета: ребенок 

считает большие дома, а вы маленькие. У кого больше? 
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Сколько вокруг машин? 

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", "Покажи, какое дерево 

высокое, а какое самое низкое", "Сколько этажей в этом доме?" И т. д. 

Возрастная категория с 6-7 лет: 

 Счет на кухне 

Кухня - отличное место для постижения основ математики. Ребенок может 

пересчитывать предметы сервировки, помогая вам накрывать на стол. Или достать 

из холодильника по вашей просьбе три яблока и один банан. Разнообразить 

задания можно до бесконечности. 

Сколько всего? 

Выберите вместе с ребенком что-нибудь для подсчета. Можно показать ему на 

улице какое-нибудь дерево, например тополь, и научить узнавать его. А потом дать 

задание сосчитать, сколько тополей на улице, по которой вы гуляете. Можно 

подсчитать, сколько прошло мимо людей в очках, сколько зеленых машин 

припарковано на вашей улице или сколько магазинов в вашем микрорайоне. 

 

 


