
 

«Занимательная математика дома» 

Любая математическая задача на смекалку несёт в себе определённую 

умственную нагрузку, развивает у детей познавательный интерес, 

способность к исследовательскому, творческому поиску. 

Приобщение детей дошкольного возраста в условиях семьи к 

занимательному математическому материалу поможет решить ряд 

педагогических задач. 

Известно, что игра ,как один из наиболее естественных видов 

деятельности детей ,способствует самовыражению, развитию интеллекта, 

самостоятельности. Эта развивающая функция в полной мере свойственна и 

занимательным математическим играм. 

Желание достичь цели -составить фигуру, модель, дать ответ, получить 

результат - стимулирует активность, проявление нравственно-волевых 

усилий (преодоление трудностей, возникающих в ходе решения, доведение 

начатого дела до конца, поиск ответа до получения результата). 

Предложите ребёнку поиграть с вами в игру «Какое число пропущено?». 

Разложите на столе карточки с числами от 0 до 10. Ребёнок закрывает глаза, а 

вы в этот момент убираете одну из карточек, так, чтобы получился 

непрерывный ряд, если ребёнок дал правильный ответ, поменяйтесь с ним 

ролями. 

Занимательные игры способствуют становлению и развитию таких 

качеств личности, как целенаправленность, настойчивость. 

Поупражняйте дома ребёнка в счёте в игре «Кто больше?». Перед 

играющими две кучки пуговиц. По команде игроки в течение минуты 

откладывают из кучки по одной пуговице; потом считают, кто больше 

отложил. Можно усложнить игру: откладывать пуговицы с закрытыми 

глазами и т. д. 

Выполнение практических действий с использованием занимательного 

материала вырабатывает у детей умение воспринимать познавательные 

задачи, находить для них новые способы решения. 

Для игры «Сколько в другой руке?» приготовьте мелкие предметы 

(бусинки). Правила игры: взрослый говорит: «У меня 6 бусинок, в правой 

руке 3 бусинки (показывает). Сколько в левой?». Если ребёнок угадал, 

поменяйтесь ролями (когда вы отгадываете, допускайте намеренно ошибки). 

Во время приготовления обеда спросите у ребёнка, где больше воды: в 

чашке, в кастрюле, в чайнике, в тарелке? Убедиться в правильности ответа он 

может на практике. Обязательно уточните, чем вы мерили, и сколько 

условных мерок оказалось в каждой из посудин. 

Дети начинаю осознавать, что в каждой из занимательных задач 

заключена какая-либо хитрость. Найти её без сосредоточенности и 

обдумывания невозможно. Загадывайте детям задачи в стихотворной форме. 

 

 

 



 

Подарил утятам ёжик 

8 кожаных сапожек. 

Кто ответит из ребят, 

Сколько было всех утят? 

Под кустами у реки 

Жили майские жуки: 

Дочка, сын, отец и мать. 

Кто их может сосчитать? 

Игры математического содержания помогают воспитывать у детей 

познавательный интерес, способность к исследовательскому и творческому 

поиску, желание и умение учиться. Занимательные задачи, игры, 

головоломки способствуют становлению и развитию таких качеств личности, 

как целенаправленность, настойчивость, самостоятельность. Выполнение 

практических действий с использованием занимательного материала 

вырабатывает у детей умение воспринимать познавательные задачи, 

находить для них новые решения. 

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 «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 ребёнка, число 

кругов которого в сумме с кругами на собственной карточке даст число, 

показываемое на «воротах». 

Игра «Разговор чисел». 
Цель: закреплять прямой счёт. 

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 счёта 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. Взрослый 

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 «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) трёх 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. 

 

Играйте вместе с детьми. Развивайте у детей творческие способности, 

самостоятельность, придумывайте новые варианты! 

 


