
РАЗВИВАЮЩИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

В возрасте 3 лет у ребенка появляются элементарные математические представления. 

Он уже знаком с основными направлениями: вперед, назад, вверх, вниз, вбок. Способен 

различать предметы по размеру (большой, маленький, такой же), определять их множество 

(один, два, много). Полезно иметь наборы одинаковых игрушек, например, деревянных елочек 

или грибочков. Детям очень нравятся обыкновенные матрешки, которые можно использовать и 

для сюжетных игр. 

«НАЙДИ ПАРУ» - игра развивает внимание, восприятие, умение сравнивать. 

Необходимый инвентарь: карточки с нарисованными парными предметами, или парные 

игрушки. Можно воспользоваться специальными наборами, купленными в магазине. 

Разложите карточки (игрушки) перед ребенком и предложите ему найти подходящую пару для 

каждого предмета. 

 
«ДВЕ ДОРОГИ» - игра способствует развитию навыков классифицирования. 

Необходимый инвентарь: картон или бумага, машинки разного размера. 

◈ Вырежьте из картона (бумаги) две полосы разной ширины. Объясните ребенку, что 

узкая полоска — это дорога для маленьких машин, а широкая — для больших. 

◈ Покажите, как наложением полос друг на друга можно определить, какая из них 

шире. 

◈ Поинтересуйтесь, почему большая машина не сможет проехать по узкой дороге. 

◈ Покатайте машины по дорогам. 

◈ Склеивая между собой полоски различной ширины, можно построить целую сеть 

дорог. 

 
 

 

«СТРОИМ БАШНЮ» - игра способствует развитию 

моторики, навыков классифицирования, счѐта, сравнения. 

 

Необходимый инвентарь: кубики двух цветов. 

◈ Предложите ребенку построить две башни разного 

цвета, предварительно отсортировав кубики. 

◈ В процессе построения намеренно допускайте 

ошибки, выбирая кубики не того цвета.  

 
 

 



 

«РАЗБЕРЕМСЯ» - игра способствует развитию навыков классифицирования. 

Необходимый инвентарь: 3 круга и 3 квадрата, вырезанных из картона. 

◈ Перемешайте фигуры. Попросите ребенка помочь вам отобрать только круги. 

◈ После этого раскрасьте круги одним цветом, а для раскрашивания квадратов 

используйте другой цвет. 

 

«МНОГО МАЛО» - игра способствует развитию логического мышления, знакомит с 

элементарными математическими понятиями.  

Необходимый инвентарь: две одинаковые коробки, кубики одного 

цвета. 

◈ В одну коробку положите 10 кубиков, а в другую — 3. 

Предложив ребенку построить башню или дом, попросите: 

«Принеси мне, пожалуйста, коробку, в которой лежит много 

кубиков». Если ребенок затрудняется, помогите ему. 

◈ После того, как вы построили башни, сравните, какая из 

них выше (та, в которой кубиков больше). 

◈ Чаще повторяйте слова «много», «мало», употребляя их 

в различных ситуациях. 

 
«РАЗ СТУПЕНЬКА...» - игра помогает освоить счет. 

◈ Поднимаясь по лестнице, считайте ступеньки. Не просите ребенка повторять за 

вами, он будет делать это сам, когда поймет суть игры. 

◈ Считайте, сколько яблок или конфет вы купили, сколько тарелок ставите на стол и т. 

д. 

«Грибок к грибку» - игра способствует развитию моторики, учит соотносить 

количественные множества, помогает освоить понятие «столько же, сколько». 

Необходимый инвентарь: 5 желтых и 5 оранжевых грибов, вырезанных из картона или 

любых других. 

◈ Объясните ребенку правила: вы выкладываете один грибок, под ним малыш должен 

положить свой гриб. Обращайте внимание ребенка на то, что выкладывать фигурки надо слева 

направо. Это позволит ребенку приобрести навыки, в дальнейшем необходимые для того, 

чтобы правильно писать. Выложив все грибы, прокомментируйте: «Я положила 5 грибов, и ты 

положил 5 грибов. Значит твоих грибов столько же, сколько моих, их поровну». 

◈ Вместо вырезанных грибов можно использовать кубики двух цветов или любые 

другие игрушки, которые можно разделить на две части. 

 
«БАБУШКИНЫ БЛИНЫ» - игра способствует развитию навыков сопоставления, умения 

систематизировать предметы по определенному признаку. 

 Необходимый инвентарь: 4 вырезанных из бумаги круга диаметром 3 см, 4 круга диаметром 6 

см, коробка для больших кругов, коробка для маленьких кругов. 

◈ Придумайте сюжет игры. Например, бабушка пекла блины, большие и маленькие. 

Большие для мамы с папой, маленькие для внуков. Но все блины перепутались. Нужно помочь 

бабушке разложить блины по тарелкам. 



«СЧЕТНЫЕ ПАЛОЧКИ» - игра помогает освоить счёт, познакомиться с геометрическими 

фигурами, понятием о симметрии. 

Необходимый инвентарь: набор счетных палочек (карандашей, соломинок). 

◈ Выкладывайте вместе с ребенком различные фигурки из палочек: домик, грибок, 

елку, ежика, стрекозу, цветы, кораблик, зонтик, буквы. Рассказывайте ребенку, как называется 

та или иная фигура. 

  
 Существует много разнообразных игр, многие можно сделать своими руками! 

 

 



  

   
 

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНЫХ СОВМЕСТНЫХ ИГР И ПОБОЛЬШЕ СЧАСТЛИВЫХ 

УЛЫБОК НА ЛИЦЕ ВАШЕГО РЕБЕНКА! 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ! ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА! 


