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В дошкольном возрасте 

закладываются основы знаний, 

необходимых ребенку в школе. 

Математика представляет собой 

сложную науку, которая может 

вызвать определенные трудности 

во время школьного обучения.  

Основу из основ математики составляет понятие числа. Однако число, как, 

впрочем, практически любое математическое понятие, представляет собой 

абстрактную категорию. Поэтому зачастую возникают трудности с тем, чтобы 

объяснить ребенку, что такое число и цифра.  

Уважаемые родители, мы вам предлагаем список несложных игр и 

рекомендаций, которые помогут заинтересовать ваших детей этой, непростой на 

первый взгляд, наукой, и дома в игровой форме, закрепить понятия о количестве, 

числе, цифре и числовом ряде. 

 

Игры, которые помогут познакомиться с числом и цифрой. 

1. Чаще считайте вместе с ребёнком все, чем вы пользуетесь в обыденной 

жизни: сколько стульев стоит возле обеденного стола, сколько пар носок вы 

положили в стиральную машину, сколько картошек надо почистить, чтобы 

приготовить ужин. Сколько автомобилей стоит у дороги? На каком мы живем этаже? 

Сколько у тебя пуговичек на рубашке? Считаем все и везде. Пересчитывайте 

ступеньки в подъезде, окна в квартире, - дети любят считать. Измеряйте разные вещи 

– дома или на улице своими ладошками или ступнями. Помните мультик про 38 

попугаев – отличный повод пересмотреть его и проверить, какой рост у мамы или 

папы, сколько ладошек "поместится" в любимом диване.  

2. Просим найти нужное количество предметов «Дай мне, пожалуйста, три 

яблока. Найди и покажи в комнате пять книг, 3 мягких игрушки. Сосчитай, сколько в 

ванной висит полотенец» 

3. Возьмите «липкие» цифры из пенки, наклейки или подпишите сами пустые 

контейнеры (коробки, корзинки и т.д.) – от 0 до 10. Соберите разнообразные 

предметы: одну маленькую машинку или куклу, две больших пуговицы, три бусины, 

четыре ореха, пять прищепок. Попросите разложить их в контейнеры в соответствии 

с номером на крышке. 



4. Играем со счетными палочками или любым подходящим материалом, 

который можно считать. Просим: «Возьми три палочки и разложи перед собой. 

Теперь добавь еще три. Сколько всего получилось? Шесть, правильно. Теперь сверху 

положи столько же палочек, но другого цвета. Сколько получилось палочек этого 

цвета? Теперь убери из верхнего ряда 2 палочки. Сколько получилось?» и т. д. 

Постепенно вводим цифры и знаки, составляем выражения к преобразуемым по 

количеству предметам. 

В результате игр с различными предметами, ребенок должен 

научиться следующему: 

✓ Соотносить число с количеством: три яблочка обозначаются цифрой 3, 

пять пальцев на руке - цифрой 5. 

✓ Определять, что 6 больше 3, а 7 меньше 8, 5 равно 5. 

✓ Выполнять арифметические операции: 3+1, 9-1, … 

✓ Понимать смысл слов: сложение, вычитание, прибавить, уменьшить, 

увеличить, столько же, половина, поровну. 

 

Также немало важным в старшем дошкольном возрасте является ориентировка 

в числовом ряду.  

Игры на ориентировку в числовом ряду. 
 

На полу: создать числовой ряд на полу с помощью ковриков-пазлов или 

написать цифры фломастерами на 

куске обоев. Можно нарисовать 

цифры на листах А4, каждую на 

своем. Ребенок выполняет задание, 

встаёт на нужную цифру и 

озвучивает ответ вслух. 

  

 

Задания: 

▪ Выложи правильно числовой ряд.  

▪ Определи сколько у тебя ног (рук, пальцев на руках, ртов, ушей) и 

встань на цифру.  

▪ Сколько ушей у двух мышей? Прыг на ответ. 

▪ Прыгни на цифру, которая стоит перед 2; 

после 6; встань на цифру между 2 и 4.Встань на соседа слева у 8; на 

соседа справа у 6; на предыдущее к 5; на последующее к 9. 

▪ Увеличить 5 на 2 и встань на эту цифру; 

▪ Уменьши 6 на 4 и прыгни на эту цифру. 

▪ На парковке стояло 3 машины, 1 уехала, сколько осталось? 

▪ Вычисли 3+1 (6-2, 9-9, 0+6 и др.), встань на цифру. 



На столе:  выложить числовой ряд из деревянных, пластмассовых цифр или с 

помощью карточек, на которых 

нарисованы цифры. 

Цифры можно сделать из 

мягких, пушистых проволочек 

или написать на крышках от 

молока. Можно использовать 

обычную линейку, по ней ребенок 

будет прыгать пальчиками. 

             Задания:  

Аналогичные тем, что делаем на полу. Только тут ребенок движения выполняет 

ручками, шагают и прыгают пальчики.  

 

На листе бумаги:  написать цифры по порядку, если ребенок умеет писать их. 

Или использовать листок с напечатанным числовым рядом, как на фотографии. 

  

 

      

Задания: используем подобные тем, что делали на полу и на столе. Ответ 

ребенок закрывает цветными фишками (пуговицами, фигурками от киндер - 

сюрпризов). 

 

Здесь можно усложнить: 

 

▪ Красным карандашом закрась цифру, которая стоит после 5, синим - 

перед 7, серым цифру между 2 и 4. 



▪ Соседа слева у цифры 2 раскрась зелёным, соседа справа у 4 розовым. 

 

Ребенок должен научиться  с опорой на числовой ряд определять 

следующее: 

✓ Посчитать «от заданного до заданного числа в прямом и обратном 

порядке» (например, от 4 до 8 или от 3 до 6, в обратную сторону от 9 до 

3). 
✓ Определять соседей числа: у цифры 4 соседи 3 и 5. 
✓ Определять, какое число стоит перед 4, после 7, между 8 и 10. 
✓ Определять предыдущее к 5, последующее к 2. 

 

Самое главное, не торопите ребенка! 

Не нужно, чтобы ребенок сразу вычислял в уме. Ему необходимо насытить себя 

математическими представлениями на уровне своего тела и окружающих предметов. 

Сначала должно быть много движений, много наглядности. Детям в дошкольном 

возрасте необходимо  много перебирать, трогать, перемещать руками, рисовать на 

листочке, считать на пальцах, карандашах, печеньках и т.д.  

И только потом переходить к абстрактным понятиям числа, цифры и счету в уме. 

Математика повсюду!  

       Это очень интересная наука. 

          Задача взрослых - завлечь ею детей. 

 

 

 

 

 

 


