
Игры по формированию элементарных математических представлений 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «НАЗОВИ СУТКИ» 

 

Цель: Закреплять представления о частях суток (утро, день, вечер, ночь) 

Вспомнить из скольких частей состоят сутки, предлагает назвать их, показать соответствующие 

картинки и выложить их в правильной последовательности (Утро, день, вечер, ночь). 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «НАЗОВИ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО» 

 

Цель: закрепить знания о днях недели. 

Ведущий бросает мяч одному из играющих: 

- Солнышко светит днем, а луна . . . 

 - Утром я пришла в детский сад, а вернулась домой . . . 

- Если вчера была пятница, то сегодня . . . 

- Если за понедельником был вторник, то за четвергом . . .  
Аналогично можно проводить игру о временах года, месяцах 

  

ИГРА  «НАЗОВИ СКОРЕЙ» 

 

Цель: формирование знании о днях недели. 

Какой день недели идет перед четвергом? Ребенок, поймавший мяч, отвечает «Среда»; 

Какой день недели был вчера? 

Назови дни недели после вторника.  

Назови день недели между средой и пятницей. 
 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «СЧИТАЕМ ПО ПОРЯДКУ» 

 

Цель: Закреплять умение отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?» 

 

Цветок  из 7 разноцветных лепестков. Ведущий  предлагает 

посчитать их. Затем обращает внимание на то, что лепестки 

разного цвета, и дает задание посчитать их по порядку. 

Необходимо запомнить расположение лепестков и закрыть глаза. 

В это время он убирает один лепесток. Дети закрывают глаза и 

определяют, какого лепестка не хватает и где он был расположен 

(который по счету). 



Игра продолжается 2-3 раза, каждый раз порядок лепестков восстанавливается. 

 
 

ИГРА «ЧИСЛОВАЯ ЛЕСЕНКА» 

 

Цель: продолжать развивать у детей представление о 

последовательности чисел. 

  

Вы научились хорошо считать.  

А знаете ли вы, в каком порядке идут числа?  

Посмотрите на числовую лесенку.  

Рассмотрите ее внимательно.  

Она вам подскажет, в каком порядке идут числа, какие 

числа больше, какие - меньше.  

Сколько ступенек у лесенки?  

Пересчитаем их по порядку.  

Я буду называть ряд, а вы называйте который он по счету? 

Какое самое число на числовой лесенке? Какие числа идут 

до него? Сколько кружков в пятом ряду?  

Какое число идет до 5?6 больше или меньше 5? 5 больше, какого числа?  

А какого числа оно меньше?  

Посмотрите, какое число идет до 3 и поле 3? 2 больше или меньше 3?  

А 4 больше или меньше 3? Сколько кружков в 9 ряду? Какое число идет до 9? Какое после 9? 8 

больше или меньше 9? Почему?»  и. т. д.  

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА  «МАСТЕРИМ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ» 

 

Цель: Развивать умение конструировать геометрические фигуры по словесному описанию и 

перечислению характерных свойств. 

Материалы: наборы счетных палочек, веревочки (шнурки) 

 

Ведущий читает стихи, а дети делают геометрические фигуры из веревочек и счетных палочек. 

Жили-были два брата: треугольник с квадратом. 

Старший – квадратный, добродушный, приятный. 

Младший – треугольный, вечно недовольный. 

Тот кричит ему: «Смотри, ты полней меня и шире, 

У меня углов лишь три, 

У тебя же их четыре» 

Дети из счетных палочек моделируют квадраты и треугольники, затем называют фигуры. 

Но настала ночь, и к брату, натыкаясь на углы, 

Младший лезет воровато срезать старшему углы. 

Уходя, сказал: «Приятных, я желаю тебе снов! 

Спать ложился ты квадратом, а  проснешься без углов!» 

Взрослый уточняет у детей, какая фигура получится, если у квадрата срезать углы. (Круг).  

Дети делают круги из веревочек. 

Но наутро младший брат 

Страшной мести был не рад. 

Поглядел – нет квадрата. 

Онемел… Стоит без слов..  

Вот так месть. Теперь у брата 

Восемь новеньких углов! 

Дети составляют восьмиугольник. 

Затем называют все сделанные геометрические фигуры. 
 



ИГРА «ПОСТАВЬ СТОЛЬКО, СКОЛЬКО УСЛЫШИШЬ» 

 

Цель: упражнять в счете на слух. 

 

Я буду стучать молоточком, а вы сосчитаете, сколько раз ударил молоточек, и поставьте в ряд 

на 1 игрушку меньше (больше), чем ударов». 

 Когда дети выполнят задание, спросить  «Сколько игрушек вы поставили и почему?».  

Задание повторяется несколько раз. 

 

 
 


