
Занимательная математика дома

Дидактическая игра «Скажи, который уехал (ушел, убежал)».
Цель: закрепить понятие порядкового значения числа в пределах 10, умения отвечать

правильно на вопрос "Который по счету?"
Материалы и оборудование: 10 одинаковых игрушек.
Ход игры: На стол ставятся игрушки.
Ребенок  расставляет  их  в  «линеечку»  на  одинаковом  расстоянии  друг  от  друга  и

пересчитывает их.
Взрослый спрашивает, который по счету, например, синий автомобиль, зеленый и т.д.

Ребенок отвечает на вопросы.
Затем  ребенок  закрывает  глаза  или  отворачивается.  В  это  время  убирается  одна

игрушка из ряда. По пустому месту ребенок должен определить, «который автомобиль уехал -
второй, третий, пятый и т.д.»

Примечание:  Начинают  игру  с  пяти  игрушек,  постепенно  доводя  до  10.  Если  игра
усложняется,  то  убирается  не  один предмет,  а  два.  Если  нет  одинаковых игрушек,  можно
использовать разные.

Мячи и пуговицы
Понятия пространственного расположения легко усваиваются в игре с мячом: мяч над

головой (вверху),  мяч  у  ног  (внизу),  бросим  вправо,  бросим влево,  вперед-назад.  Задание
можно и усложнить: ты бросаешь мяч правой рукой к моей правой руке, а левой рукой - к
моей лево

Угадай, сколько в какой руке
В игре могут участвовать двое и больше игроков. Ведущий берет в руки определенное

количество предметов, не больше 10 (это могут быть спички, конфеты, пуговицы, камешки и
т.  д.),  и  объявляет  играющим,  сколько  всего  у  него  предметов.  После  этого  за  спиной
раскладывает их в обе руки и просит детей угадать, сколько предметов, в какой руке.

Сложи квадрат
Возьмите плотную бумагу разных цветов и вырежьте из нее квадраты одного размера -

скажем, 10 х 10 см. Каждый квадрат разрежьте по заранее намеченным линиям на несколько
частей. Один из квадратов можно разрезать на две части, другой - уже на три. Самый сложный



вариант для малыша - набор из 5-6 частей. Теперь давайте ребенку по очереди наборы деталей
и предложите ему составить из них фигуру. Разнообразить задания можно до бесконечности.

«Заметить всё»
Раскладывают в ряд 7-10 предметов, которые затем закрываются. Приоткрыв предметы

на 10 секунд, снова закрыть их и предложить детям перечислить все предметы, которые они
запомнили.

Приоткрыв  снова  эти  же  предметы,  секунд  на  8-10.  Спросить  у  детей,  в  какой
последовательности они лежали. Поменять местами два любых предмета, снова показать все
на 10 секунд. Предложить детям определить, какие предметы переложены. Не глядя больше
на предметы, сказать, какого цвета каждый из них.

"Пуговицы "
На листке из тетради в клетку по линиям клеток чертится квадрат в девять клеток, и

внутри любых клеток ставятся две пуговицы. Поглядев на рисунок секунды 3, ребенок должен
воспроизвести его по памяти, на такой же бумаге. Как разметка квадрата, так и количество
пуговиц  (которые  располагаются  хаотично)  постепенно  увеличивается.  Квадрат  заменяем
прямоугольником (контуры фигуры проходят только по линиям клеток). Игра усложняется,
если  использовать  пуговицы  разного  цвета.  Усложняя  рисунок,  нужно  соответственно
увеличивать количество времени на его рассматривание.


