
 

 

 

В математике заложены огромные возможности для развития восприятия, 

мыслительных операций (сравнение, абстрагирование, символизация), внимания, 

памяти, которые в свою очередь, способствуют развитию определенных мозговых 

центров, влияющих на развитие речи 

Дидактические игры, которые используют для формирования математических  

представлений делятся на следующие группы:  

1) Игры с цифрами и числами  

«Сосчитай» (грибы, ягоды, фрукты, осень, народные игрушки, детеныши 

животных, насекомые и т.д.). можно усложнять задание, попросив ребенка называть 

после каждого числительного существительное, которое считаете (например: одно 

яблоко, два яблока, пять яблок и т.д.) 

«На каком месте?» - выставляются муляжи фруктов и овощей. Дети их 

пересчитывают. Называют, на каком месте был помидор или яблоко. Дети 

проверяют правильность ответов. 

«Один – много» - дается инструкция сказать о предмете во множественном лице. 

Например: Кошка это одна, а как будет звучать если их много? Или «Одно дерево, а 

много …? 

«Путаница» - в игре цифры раскладывают на столе или выставляют на доске. В 

тот момент, когда дети закрывают глаза, цифры меняют местами. Дети находят эти 

изменения и возвращают цифры на свои места, То же самое можно использовать и 

с муляжами и игрушками. 

«Сколько» - на доске закрепляется 6-8 карточек с различным количеством 

предметов. Ведущий загадывает загадку. Тот, кто ее отгадает, пересчитает предметы 

на карточке и покажет цифру (например: «Сидит девица в темнице, а коса на 

улице». Дети угадывают, что это морковь, пересчитывают, сколько морковок 

нарисовано на карточке, и показывают цифру 4). Вместо загадок можно давать 

описание предмета (например: «Это животное ласковое и доброе, оно не 

разговаривает, но знает свое имя, любит играть с мячом, клубком ниток, пьет 



молоко и живет вместе с людьми. Кто это? Сосчитайте сколько»). 

«Кто за кем пришел?» - по очереди выставляются игрушки или муляжи овощей 

и фруктов, выдерживая определенное время между выставлениями. А потом задать 

вопрос «Кто за кем пришел?». Для усложнения предметы можно перемешать, после 

выставления  

«Кто первый, кто последний?» - из ряда предмета попросить ребенка выделить 

кто первый, кто последний. А также можно спросить; «Кто стоит на втором месте, 

на шестом и т.д,?» 

«Назови первый слог (звук) (второй, третий) в слове». 

«Какой звук впереди (позади) заданного?» 

2) Игры на ориентирование во времени 

«Назови время года» 

«Определи части суток», 

«Назовите приметы времен года», 

«Назови зимние (весенние летние, осени месяцы». 

3) Игры на ориентирование в пространстве 

«Разрезные картинки» 

«Внизу - вверху» - называются различные предметы, которые находятся либо 

только на земле, тогда дети говорят: «Внизу», либо только в воздухе, тогда дети 

говорят хором: «Вверху» (например: орел - вверху, тигр – внизу, и тд.). Второй 

вариант игры: называются предметы в иной обстановке, дети выполняют 

определенные действия. Если названный предмет находится вверху, они 

поднимают руки; если внизу – приседают (например: «Самолет летит!», дети 

приседают и т.д‚) 

«Кто где находится?» предлагаются картинки, на которых различные 

персонажи находятся в разных местах (например: на крыши, под столом, слева за 

деревом и т.д.). Либо реальные предметы ставятся на определенное место и 

ребенку нужно определить расположение этого предмета. 

«Лабиринты» 

«Антонимы» - ребенку предлагается определить, как будет «наоборот» 

(например: «Облако высоко, а дерево?» или «Окно справа, а дверь?») 



«Настольные игры-бродилки с кубиком и фишками» 

4) Игры с геометрическими фигурами 

«Подбери пару» - предлагается предмет определенной геометрической формы, 

Далее даются несколько других предметов разных геометрических форм. Ребенок 

определяет схожие по геометрической форме фигуры. 

«Расскажи про свой узор» - детям дается условие нарисовать что-либо, но 

только с использованием геометрических фигур. Когда рисунок закончен, ребенок 

объясняет, что за геометрическая фигура и что она означает на его рисунке. 

«Танграм - восточная головоломка», представляющая собой квадрат со стороной 

8 см, разрезанный на семь частей, из которых можно составить большое 

количество разных фигурок и узоров. 

«Аппликации из геометрических фигур» 

5) Игры на логическое мышление 

«Найди отличия» 

«Найди тень» 

«На что похоже?» -противовес игре «Найди тень». Ребенку предлагается 

незамысловатая теневая фигура, а он отгадывает что на ней изображено. 

«Найди такой же» - предлагается картинка, на которой изображено множество 

похожих фигур. Задача ребенка - найти и раскрасить одинаковые фигуры. 

«Найди пропущенную букву» - материал представляется наглядно  

«Ребусы» 

«Прочитай слова по первым звукам слов» - дается ряд картинок, которые 

сначала отдельно проговариваются. Затем выделяется первый звук каждой 

картинки. Далее все первые звуки данных картинок соединяются в одно слово. 

Важно! Ребенок все свои действия в играх должен проговаривать, а педагог следить 

за правильностью речи ребенка. 

Применение игр с математическим содержанием помогут ребенку реже 

допускать речевые ошибки. И в то же время помогут сформировать и закрепить 

элементарные математические представления. 

Обучение детей математике и развитие речи неразрывные и взаимосвязанные 

процессы, которые помогут ребенку в дальнейшем успешно обучаться в школе. 


