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Свое общение  с Вами, уважаемые коллеги, мы начнем с                             

ПРИТЧИ О МУДРЕЦЕ: 

«Я пытался достичь сердца ребенка словами, но они часто проходили мимо него 

не услышанными. Я пытался достичь его сердца книгами, он бросал на меня 

озадаченные взгляды. В отчаянии я отвернулся от него. «Как я могу пройти к сердцу 

этого ребенка?» воскликнул я. Он прошептал мне на ухо: «Приди, поиграй со мной!». 

 

Нам хочется поделиться опытом использования инновационного подхода к 

дидактическим играм при формировании элементарных математических 

представлений  у дошкольников.  

В своей работе мы часто сталкивались с тем, что есть интересные задания в 

рабочих тетрадях, но выполнив его неверно, у ребенка нет возможности исправить 

ошибку. Поэтому, применив инновационный подход к таким заданиям, мы создали 

дидактические игры с возможностями тренировки навыков счета, пересчета 

предметов, разложения чисел на составные части и ориентировки по клеточкам. И 

сегодня представляем вам их. 

 

Первая игра, известная вам по рабочим  тетрадям, это «Посчитай предметы и 

подбери цифру».  

Цель игры: расширение и углубление представлений детей о количестве 

предметов и счете.  

В ходе игры ребенок пересчитывает предметы, называет итоговое число и 

подбирает соответствующую цифру, приклеивает ее на липучку. В случае ошибки, у 

ребенка появляется возможность ее исправить, заменив цифру на нужную. 

 

 

 

 



       

 
 

 

Вторая игра – «Считаем геометрические фигуры». Цель игры: углубление знаний 

ребенка о двухмерных геометрических фигурах путем их необычного расположения 

на плоскости. В ходе игры ребенку необходимо посчитать каждый вид геометрических 

фигур и подобрать соответствующую цифру и вложить ее в соответствующую 

клеточку на липучку. Так же в этой игре есть возможность исправление неверного 

счета. 

 



 
 

 
 

Третья игра -  «Я внимательный».  

Цель игры: развивать концентрацию и распределение внимания.  

В ходе игры ребенок развивает зрительно-пространственную ориентировку, 

воображение, активизацию внимания и зрительную память. 

 

 

 



 

 
 

 

Четвертая игра - «Веселый счетовод».  

Цель игры: формирование представления о числе и количестве.  

В ходе игры ребенок считает количество кружков и добавляет до итогового числа. 

Затем определяет количество добавленных, подбирает цифру и ставит ее в кармашек. 

 

 



 

 
 

 

Пятая игра – «Математическая деревня».  

Цель игры: изучение состава числа.  

В ходе игры ребенок выбирает число, выставляет его на крышу домика, подбирает 

цифры, из которых состоит данное число. 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

Еще нами созданы авторские игры. 

- «Веселая дорожка».  

Цель игры: формирование умения детей ориентироваться по клеточкам.  

В ходе игры ребенок выбирает себе карточку с направлением движения по клеточкам 

и начинает движение, отмечая фишками. В конце пути пункт прибытия. 

 



 
 

 

 
- «Математический дартс».  

Цель: формирование математических способностей детей.  

Ход игры: 

Использование  двухцветного поля: 

– на желтом поле один мешочек, на фиолетовом – много (или наоборот); 

- на каждом поле по одному мешочку; 

- на желтом поле один мешочек, на фиолетовом побольше (или наоборот); 

- на желтое поле 2 мешочка, на фиолетовое столько же; 

- на желтое поле 2 мешочка, на фиолетовое на один больше (меньше); 

- на поле должно быть столько мешочков, сколько показывает цифра; 

- сравним количество мешочков на двух полях (где больше, меньше), покажем 

результат с помощью знаков -  >, < или =; 



- составление задач – было 3 мешочка, принесли еще 2, сколько стало, и т. д.; 

- на желтом поле 3 мешочка, сколько нужно чтобы было мешочков на фиолетовом 

поле, если вместе их должно быть 5? 

 

Использование  четырехцветного поля: 

- подбери по цвету; 

- на каждое поле по одному мешочку; 

- мешочек на верхнее поле (нижнее) 

- на поле должно быть столько мешочков, сколько показывает цифра; 

- на все поля мешочков должно быть поровну; 

- на верхних полях должно быть мешочков больше (меньше) на 1,2,3 и т.д. мешочков, 

чем на нижних (и наоборот) 

 

 

Данный материал  представлен нами в интернете. 


