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ЧИСЛО И ЧИСЛОВАЯ ПРЯМАЯ 

 

Игра «Помири цифры и знаки» 

Цели: развивать быстроту реакции на сигнал, сосредоточенность, мышление; закреплять 

количественный счет предметов и соотнесение его с цифрой, уметь сравнивать цифры с 

помощью знаков «больше» и «меньше». 

Материалы: карточки с цифрами и знаками «>» и «<». 

Содержание: детям предлагается взять с ковра любую цифру и после окончания фразы, 

произнесенной воспитателем, восстановить порядок в последовательности цифр, 

построившись друг за другом в две колонны. 

Ну-ка, цифры, стройтесь в ряд! 

Устраните весь разлад! 

Дети проверяют счетом правильность построения, называя свою цифру, а затем 

отвечают на вопросы, уточняя порядковый счет и правильно называя числительные: «Каким 

по счету стоит Ваня? А Слава? Лиза? Настя?». 

После слов: «Цифры, цифры, не робей! Встаньте к знакам поскорей!»- дети с цифрами в 

руках становятся в пары и определяют, с какой стороны знака, расположенного на полу, им 

встать. Затем читают полученные выражения. 

После выполнения упражнения дети располагают свои цифры в домах на макете города, 

посчитав количество предметов в каждом из них. 

Правила: напомнить детям о том, что не надо суетиться, а нужно быстро находить свое 

место между «соседями»- цифрами в любом из двух рядов. Объединившись в пары, 

согласовать, договорившись, с какой стороны от знака «<» или «>» они будут стоять. 

Находить свой домик, вспомнив правило пересчета предметов.  

 

Игра «Восстанови цифровую дорожку» 

Цели: закреплять знания о силуэтном изображении цифр; развивать внимание, быстроту, 

ловкость и координацию движений, самостоятельность (инициативу), умение анализировать 

образец. 

Материалы: силуэты цифр, квадраты для выкладывания дорожки. 

Содержание: чтобы дойти до сказочного замка гнома, дети должны найти силуэт 

полученной цифры на квадратах дорожки и закрыть его. Держа в руках цифру, выполнить 

прыжки на одной ноге по квадратам с уже закрытыми цифрами, дойдя до цифры, назвать ее. 

Вернуться в исходное положение также прыжками, выполняя обратный счет. 

Правила: обратить внимание детей на быстроту и правильность выполнения задания: 

выполнять прыжки только по квадратам с закрытой цифрой. 

 

Игра «Бьют часы» 

Цели: упражнять в правильном составлении последовательности чисел; учить 

сопоставлять количество предметов с числом, закреплять навыки и правила счета; развивать 

внимание, быстроту реакции на сигнал, зрительную ориентировку при нахождении цифр. 

Материалы: часы, нарисованные на большом листе бумаги, силуэты цифр, маленькие 

фигурки (по количеству цифр на циферблате). 

Содержание: попав на бал, Золушка забывает о времени, так как часы заколдованы и 

вместо цифр на них нарисованы предметы. Фея просит расколдовать часы, посчитав 

количество предметов на каждом делении часов и поставив нужную цифру. 

Стрелки спешат, стоять не велят, 
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Предметы считай, цифры вставляй. 

Дети бегут по кругу, на сигнал быстро останавливаются. Названный ребенок считает 

предметы возле того деления, напротив которого остановился, соблюдая правила счета, ищет 

за кругом нужную цифру и накладывает ее на предметы. Игра заканчивается, когда все цифры 

будут стоять на своих местах. Счет до 12. 

Правила: напомнить детям правила счета хаотично расположенных предметов. Научить 

быстро осуществлять остановку на сигнал, проверять последовательность расположения цифр 

посредством счета. 

 

 

Игра «Больше на один» 

Цели: развивать ритмичность, пластичность, логическое мышление, сообразительность; 

упражнять в порядковом счете, правильно называя числительные; закреплять написание цифр; 

дать представление о том, что последующее число больше предыдущего на один. 

Материалы: карточки с цифрами, карточка со знаком «+» и цифрой 1. 

Содержание: дети располагаются по кругу рядом с разложенными цифрами. В кругу 

стоит знак «+» и цифра 1. Педагог объясняет детям, что обозначает этот знак. Вспоминают, 

насколько увеличивается каждое последующее число, а значит, дети должны выполнить 

любое движение на одно больше, чем показывает их цифра. Движения выполнять по счету.  

Движения: выполнение любых гимнастических упражнений по счету (по желанию 

детей). 

Правила: напомнить детям о том, что необходимо вспомнить последующее число, 

которое увеличивается на единицу от имеющегося, и выполнить упражнение по счету, 

остальным детям проследить правильность его выполнения. Упражнения выполнять активно и 

красиво.  

 

Игра «Убери число» 

Цели: развивать внимание, быстроту реакции и мышления, ловкость движений; 

совершенствовать навыки счета, закрепить обратный счет- от 10, последовательность 

построения числового ряда- до 10, упражнять детей в счете и отсчете предметов в пределах 

заданного выражения, выражая его цифрами и математическими знаками. 

Материалы: два набора карточек с цифрами от 1 до 10. 

Содержание: детям предлагается разделиться на 2 группы по 10 человек с карточками-

цифрами от 1 до 10 в руках, выполняя задание на слух: 

- Я- число 3. Убери моих «соседей». 

- Я- число 5. Убери число, которое больше меня на 1. 

- Я- число 2. Убери число, следующее в командном счете за мной (для 1-й команды). 

- Убери «четное» число, следующее в командном счете за числом 7 (для 1-й команды). 

В 1-й колонне остаются цифры: 1,5,7,9,10; во 2-й -1,3,5,7,8,9,10. 

Перевернув цифры, дети читают имена собак, которые первыми полетели в космос: 

первая команда- Белка, вторая команда- Стрелка.   

Правила: побуждать детей быть внимательными при выполнении задания:  осуществляя 

построение в шеренги, не пропускать идущие по порядку числа (цифры); выполняя задание на 

слух, формулировать самостоятельные выводы о «соседях» числа. 

 

Игра «Рассчитайся!» 
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Цели: развивать внимание, память, мышление детей, ловкость и координацию движений; 

совершенствовать навыки счета; закреплять порядковый счет до 20. 

Содержание: педагог предлагает детям построиться в шеренгу и представить, что они 

моряки. Приготовиться к плаванию: рассчитаться по порядку (узнав, сколько человек в 

команде), называя и запоминая свой порядковый номер. Далее педагог объявляет о 

назначениях на корабле: №1- капитан; №15-рулевой; №17- боцман; №5- штурман; №7- 

механик; №20-радист; остальные дети-матросы. Названные дети, делая шаг вперед, объясняют 

свое назначение (чем они будут заниматься на корабле). 

Правила: обратить внимание детей на действия, осуществляемые во время игры: 

побуждая их самостоятельно называть свой порядковый номер, не пропускать идущие по 

порядку числа; движения осуществлять четко по сигналу.  

 

СЧЕТ, СРАВНЕНИЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ 

 

Игра «Озеро слез» 

Цели: развивать внимание, быстроту реакции и мышления,  самостоятельность 

(инициативу); учить сравнивать количество предметов с помощью знаков. 

Материалы: бутылочка с жидкостью, геометрические фигуры, фигурки животных. 

Содержание: распределив предметы, Кролик показывает детям предмет из сундучка- 

бутылочку «Выпей меня», с помощью которой Алиса стала большой. Испугавшись, она 

наплакала целое море слез, в котором оказались все животные. Кролик просит детей спасти 

всех животных, расселяя их на островки из геометрических фигур. 

Детям необходимо проползти между островками из геометрических фигур и разместить 

на них животных, а затем, быстро встав в круг, сосчитать количество игрушек на островках, 

сравнить, используя уже знакомые знаки, объясняя свои действия. Ребенок, обозначающий 

знак, должен изобразить его движением. 

Правила: обратить внимание детей на быстроту и правильность выполнения задания: 

ползание осуществлять быстро, не опускаясь на колени и не наталкиваясь друг на друга, 

любым способом, но так, чтобы игрушка не упала. При изображении знаков «<», «>» детям 

вставать между нужными островками. Остальным ребятам осуществлять проверку, называть 

форму островка, прочитывая вслух математическое выражение. 

 

Игра «Оформи витрину» 

Цели: развивать внимание, глазомер, быстроту реакции и логику мышления; закреплять 

навыки количественного и порядкового счета; учить сравнивать количество предметов без 

пересчета. 

Материалы: полки для расстановки игрушек, игрушки. 

Содержание: дети попадают в отдел игрушек и обнаруживают там беспорядок. Нужно 

расставить игрушки красиво на полки, а затем их сосчитать и сравнить. 

Вопрос: можно ли определить, на какой полке больше (меньше) игрушек? Как это 

сделать? (Ответы детей)  

Педагог выбирает понравившиеся ему варианты ответов, напоминая детям правило 

счета. Дети, поставив в ряд игрушки на двух полках, считают их слева направо и сравнивают; 

затем расставляют игрушки на верхней и нижней полке друг под другом и еще раз 

сравнивают. Далее детям предлагается воспроизвести это сравнение движением: дети берут в 

руки по 1 игрушке с полки (девочки- с верхней полки, а мальчики- с нижней) и выполняют 

построение по сигналу «Стройся в ряд!» так, чтобы получились пары (мальчик-девочка).  
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Вопросы: 

-У кого больше игрушек- у девочек или у мальчиков? Почему? (Не хватает пары.) 

-Нужно ли произвести счет в данном случае, чтобы узнать, где больше (меньше)? (НЕТ.) 

-Рассчитайтесь по порядку и запомните свой номер: какая игрушка у девочки, третьей по 

счету? 

-Какая игрушка у мальчика, седьмого по счету? 

Дети расставляют игрушки на полки друг за другом. Фея благодарит детей за помощь и 

награждает детей, правильно ответивших на вопросы, монетами. 

Правила: обратить внимание детей на быстроту и правильность выполнения задания: 

построение в шеренгу осуществлять быстро, по сигналу (носочки- ровно по линии); счет 

производить по правилу- слева направо, не пропуская идущие по порядку числа. В случае 

хаотичного расположения предметов разложить их в ряд и произвести пересчет, не считая 

дважды один и тот же предмет. 

 

Игра «Помоги Золушке разложить продукты» 

Цели: развивать ловкость, сноровку, внимание, сосредоточенность, память; закреплять 

навыки и правила счета, знание того, что можно складывать и объединять только одинаковые 

предметы по свойствам и назначению. 

Материалы: фасоль, орехи, тарелка, коробка, карточки со знаками «<» и «>». 

Содержание: мачеха ссыпала вместе и фасоль, и орехи, чтобы у Золушки было много 

работы, и она не попала на бал. Детям предлагают превратиться в голубков и помочь ей 

разложить продукты: фасоль - в тарелку, орехи - в коробку. По указанию педагога дети- 

черные голубки берут фасоль, дети - белые голубки выбирают орехи и выполняют действия по 

словесному сигналу: 

«Голубки-голубки, вы летите не спеша, в клюве зернышки держа»; 

«Черные гули-голубки, ну-ка выгнитесь дугой, словно мостик над водой»; 

«Белые гули-голубки, закрутитесь-ка в кольцо, словно кругло озерцо». 

После выполнения упражнения в каждой группе выбирается вожак, который должен 

сосчитать количество фасоли или орехов, а затем, объяснив правила счета по прямой и по 

кругу, сравнить их и положить согласно заданию. 

Вопросы: 

-Можно ли складывать все вместе- и фасоль, и орехи? (Нет, только одинаковые 

предметы.) 

-Вспомните правила счета предметов, расположенных по прямой и по кругу. Чего 

больше- орехов или фасоли? На сколько больше? Как без пересчета узнать, чего больше? 

(Объединить их в пары.)  

-Поставьте знак между этими количествами. («<» или «>».) 

Правила: напомнить детям, что упражнения выполняются то в быстром, то в медленном 

темпе согласно заданию, поэтому надо крепко держаться за руки, чтобы не нарушилась 

цепочка. Вспомнить с детьми правило пересчета предметов в ряду: считать слева направо, 

последовательно, друг за другом, не пропуская предметов, и правило счета по кругу: 

запоминать предмет, от которого начинаешь отсчет, считать, не пропуская и не пересчитывая 

предметы дважды. 
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Геометрические представления 

 

Игра «Почини ковер-самолет» 

Цели: развивать внимание, быстроту, ловкость и координацию движений, логику 

мышления; учить находить одинаковые геометрические формы, устанавливая между ними 

равенство. 

Материалы: гимнастический коврик с отверстиями в виде геометрических фигур, 

геометрические фигуры. 

Содержание: гном дарит детям ковер самолет, но для того, чтобы он полетел, 

необходимо залатать в нем «дыры», имеющие форму геометрических фигур, найдя и соединив 

две одинаковые по форме, цвету и размеру геометрические фигуры необычным способом 

(разными частями тела.) 

Вопросы: назовите формы, которые вы соединили. Почему они равны? 

Далее гном просит детей посчитать все геометрические фигуры-заплатки на ковре: 

-Сколько здесь квадратов? (6) 

-А прямоугольников? (11) 

-Сколько кругов? (5) 

-Сколько треугольников? (7) 

Дети закрывают пустые силуэты геометрических форм недостающими фигурами, 

соединяя их разными частыми тела. Например, правая рука- левая пятка, левое колено- 

правый локоть, левая нога- правое ухо, «мостик» из положения упор сзади и т.д. 

Правила: обратить внимание детей на правильность выполнения движений. Смену 

движений выполнять, не наталкиваясь друг на друга. В случае затруднения пытаться 

дотянуться до нужной формы разными частями тела, выполнив прогиб спины. 

 

Игра «Волшебные палочки» 

Цели: развивать сообразительность, внимательность, комбинаторные способности, 

умение работать с играми- головоломками, способность к оценке и самооценке своих 

действий. 

Материалы: гимнастические палки (по количеству детей), карточки с изображенными на 

них геометрическими фигурами. 

Содержание: фея сказок просит детей найти настоящую волшебную палочку, чтобы 

нарядить Золушку на бал. Они должны, держа перед собой гимнастические палки, по группам 

образовать фигуру согласно карточке - из двух треугольников в виде ромба, соединяя концы 

палок. Затем по сигналу двое детей с палками должны переместиться на новое место так, 

чтобы получилась фигура, похожая на волшебную палочку, педагог сравнивает образованные 

палочки с образцом и объявляет группу, которой удалось построить настоящую волшебную 

палочку. 

Правила: напомнить детям, что при перестроении палку держать перед собой двумя 

руками, соединяя конец с палкой товарища. По сигналу быстро осуществлять перестроение, 

предлагая свой вариант. 

 

Игра «Собери карету» 

Цели: развивать ловкость, быстроту, ориентировку в пространстве; внимательность, 

память, целеустремленность; учить воспроизводить постройку по образцу, на память 

выстраивать алгоритм построения; закреплять знание объемных геометрических форм. 

Материалы: геометрические формы, при составлении которых получается карета. 
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Содержание: часы пробили 12 часов, и карета Золушки рассыпалась на мелкие кусочки. 

Надо собрать карету и помочь Золушке добраться домой. Педагог делит детей на две команды. 

Дети в течение нескольких секунд рассматривают образец и запоминают расположение фигур, 

образец убирается. Затем они осуществляют построение кареты из объемных модулей, 

принося их быстрым бегом по алгоритму последовательности построения в карточке.  

Вопросы:  

-Из каких геометрических фигур состоит постройка? Назовите их. 

-Расскажите об их расположении. 

Правила: обратить внимание детей на то, что надо запомнить образец, понять, из каких 

фигур состоит постройка, как они расположены. Каждому следующему бегущему игроку 

выбирать только ту деталь, которая указана на следующей карточке в последовательности 

построения. Бег осуществлять быстро, детали ставить аккуратно, чтобы постройка не 

развалилась; возвратившись в команду, передать эстафету следующему игроку хлопком руки. 

 

Игра «Найди осколок» 

Цели: развивать зрительную память, глазомер, быстроту и логику мышления детей, 

ловкость движений; закреплять знание геометрических форм в играх на воображение и 

логическое мышление при выполнении задания на составление целой формы (снежинки) из 

разных частей (фигур). 

Материалы: блестящие геометрические формы, обруч. 

Содержание: сказочник Оле-Лукойе предлагает детям вспомнить, по какой причине 

сердце Кая стало холодным (дети вспоминают эту ситуацию- падение осколков разбитого 

зеркала с неба и попадание осколка в сердце Кая). Он предлагает собрать волшебное ледяное 

зеркало из его осколков: дети в порядке очереди с блестящими геометрическими формами 

пролезают в обруч, пытаясь собрать зеркало, размещенное на мольберте, прикладывают свою 

форму на соответствующее место в его силуэте. Только после того, как последний игрок 

вставит свой осколок (льдинку) в плоскостную постройку, дети обнаруживают, что не хватает 

еще одной формы, выясняя, что она похожа на ромб. 

Правила: побуждать детей быть внимательными при выполнении задания : собирать 

зеркало из разных геометрических фигур, заполняя полностью пространство силуэта. 

Пролезая в обруч боком, не толкать и не опережать друг друга. 

 

Пространственные представления 

 

Игра «Преодолей лабиринт и проведи друзей» 

Цели: развивать память, внимание, быстроту, координацию движений, 

пространственную ориентировку; закреплять умение практически дифференцировать 

пространственные отношения в различных заданиях, понимать направление движения. 

Материалы: карточки с цифрами, карточки с точками, обручи, скакалки, куб, 

вырезанные из картона круги. 

Содержание: дети строятся в одну или две колонны (в зависимости от наличия 

оборудования и места проведения). Педагог сообщает, что им надо преодолеть препятствия, 

которые встречаются на их пути, чтобы добраться до форта, показывает им карту, по которой 

дети будут двигаться, соблюдая направление движения. Но для того, чтобы быстро пройти 

лабиринт, надо расставить точки с цифрами последовательно, согласно карте (их расставляет 

капитан, дети помогают ему советами). На них они будут ориентироваться, а капитан группы 

должен запомнить двигательные упражнения: 
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-обежать озеро (большой обруч) с правой стороны; 

-выполнить прыжки правым боком через маленькие ручейки (скакалки);  

-проползти тоннель; 

-обежать слева гору (конус); 

-перейти болото, прыгая по кочкам с правой стороны (круг);  

-обежать могучий дуб с левой стороны (куб). 

Педагог определяет время по песочным часам, если дети уложились в 3 минуты, вручает 

им второй золотой ключ. 

Правила: напомнить детям, что выполнять любое движение необходимо за капитаном по 

расставленным цифрам, соблюдая направление (справа или слева) согласно плану, не 

ошибаться, не задерживать друзей. Если при движении дети ошиблись в направлении, то 

задание выполняется вновь, при этом теряется время.  

 

 

Временные представления 

 

Игра «Вчера, сегодня, завтра» 

Цели: развивать внимание, память, связную речь, ловкость движений; поддерживать 

интерес детей к совместным играм, обращая внимание на дружеские занятия- увлечения; 

закреплять понятия «вчера», «завтра» в играх с мячом. 

Материалы: мяч 

Содержание: детям предлагают, сидя в кругу (перебрасывая мяч любому ребенку), 

помочь  другу продолжить фразу, называя предлагаемое действие- занятие друга: «Сегодня 

я…»; «Вчера я…»; «Завтра я…». 

Движение: дети, сидя в кругу, перебрасывают мяч друг другу и ловят его. 

Правила: напомнить детям, что бросок и ловля мяча осуществляются двумя руками, 

стараясь не уронить мяч и не отбирая его у товарища. Побуждать детей вспоминать любимые 

занятия друг друга, продолжая фразы. 

 

Игра «Поставь стрелку правильно» 

Цели: развивать внимание, память, быстроту реакции и мышления, ловкость движений; 

учить детей определять время по положению стрелок на часах: прохождения целого часа и его 

половины. 

Материалы: циферблат часов, 2 гимнастические палки. 

Содержание: рассмотрев вместе с детьми в музее различные виды часов, гном 

предлагает им движением изобразить напольные часы (циферблат часов со стрелками на 

полу), встав парами с короткими и длинными гимнастическими палками. Дети в паре, 

поочередно обежав по кругу циферблат часов, показывают необходимое время по задания, 

установив его правильно короткой и длинной палочкой- от центра круга до цифры. 

Задание: изобразить движением режим дня Маши: 

В 8 часов Маша встала, оделась и позавтракала. 

В 9 часов она пошла в детский сад. 

В 10 часов- играла с детьми. 

В 11 часов- была на прогулке. 

В 12 часов пообедала. 

В 1 час отправилась спать. 

Если Маша спала 2 часа, во сколько она проснулась? 
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Через час Маша поужинала. 

Спустя 1 час после ужина мама забрала Машу из детского сада. Во сколько это 

произошло? И т.п. 

Правила: обратить внимание детей на быстроту и правильность выполнения задания: 

перемещаясь по циферблату (расположенному на полу), быстро вспомнить, что показывает 

длинная и короткая стрела часов. Осуществляя бег с гимнастической палкой в руках, прижать 

ее к груди, останавливаясь возле нужной цифры (соответственно заданию), называя (уточняя) 

время вслух. 

 

Игра «Быстро передай игрушку» 

Цели: развивать внимание, память, быстроту движений и логику мышления; 

совершенствовать навыки счета; упражнять детей в ориентировке во времени при выполнении 

упражнений на скорость по секундомеру. 

Материалы: игрушки, корзины для раскладывания игрушек. 

Содержание: гном-часовщик очень любит порядок и ценит время, поэтому он 

предлагает детям быстро выполнить следующее задание: разделиться на две команды по 

сигналу и, встав друг за другом, навести порядок в групповой комнате- передавать 

разбросанные на полу игрушки над головой друг другу и складывать их в корзину. Измерение 

времени будет осуществляться песочными часами, в которых песок пересыпается за 1 минуту. 

По окончании времени педагог останавливает игру словами: «Минута прошла!». Все дети в 

команде считают количество игрушек, переданное ими за это время. 

Вопросы: 

- Сколько передали игрушек за минуту? 

-Изобразите это с помощью знаков сравнения на мольберте. 

-Какая команда уложилась во времени- выиграла? 

Правила: обратить внимание детей на быстроту и правильность выполнения задания: 

надо передавать игрушку над головой, не поворачиваясь к стоящему сзади товарищу, 

останавливаясь на сигнал - команду. Вспомнить с детьми правило счета хаотично 

расположенных предметов. Побуждать их делать выводы о времени и количестве преданных 

игрушек, выражая их фразами: «Первая команда за 1 минуту передала 10 игрушек, вторая-за 7 

минут. 10>7. Значит, выиграла первая команда». 

 

Игра «Месяц, соберись!» 

Цели: развивать внимание, координацию и ловкость движений, логику мышления; 

совершенствовать у детей навыки счета, упражняя их в счете до 100 (наизусть); закрепить 

названия дней недели и их последовательность. 

Содержание: гном-часовщик сообщает детям о том, что время можно определять и по 

календарю (единица его измерения- день, неделя, месяц, год…). Он предлагает детям в игре 

вспомнить все дни недели и сколько их, выполнив это движением с цифрами в руках. Дети, 

называя себя днями недели, строятся в 4 колонны, соблюдая последовательность, выражая ее 

цифрами до 7, находят свое место в ряду. 

Педагог с помощью секундомера определяет, кто быстрее справился с заданием. 

Вопросы: 

-Назови свой день недели. 

-Как вы думаете, что быстрее движется- минута или секунда? 

Гном-часовщик просит детей выполнить столько прыжков, сколько в минуте секунд и 

определить, как движется секундная стрелка за 1 минуту. 
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Правила: обратить внимание детей на быстроту и правильность выполнения задания: 

бег, ходьбу и построение в колонны осуществлять быстро, не наталкиваясь друг на друга; при 

построении в колонны соблюдать последовательность цифр, занимая свое место в одном из 

рядов, быстро называя день недели. Нацелить остальных детей проверять правильность 

выполнения задания. Побуждать детей самостоятельно производить счет, не пропуская 

идущие по порядку числа. 

 

ИЗМЕРЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВЕЛИЧИН, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

 

Игра «Сварим кашу» 

Цели:  развивать внимание, память, логику мышлении (сообразительность), навыки 

контроля; учить сравнивать объем сыпучих тел, познакомить со способами измерения объема, 

показать, что объем не зависит от размера емкости. 

Материалы: пакеты с кашей, мерный стакан, кастрюля. 

Содержание: детям предлагают сначала определить на глаз количество каши «Здоровье» 

в двух разных пакетах (большом и маленьком), а затем предложить свой вариант сравнения 

количества. 

Первый вариант- пересыпать кашу в одинаковые емкости. 

Вывод: определение количества сыпучего вещества не дает точного результата. 

Второй вариант- взвесить их. 

Вывод: масса вещества зависит от его размера. 

Далее педагог, показывая детям оба способа сравнения, знакомит их с весами и 

условными мерками, предлагая свой вариант определения количества каши. 

Дети в командах распределяют и отмеряют нужное количество каши в игре. В 

соревновании отмеряют условной меркой- ложкой (стаканом)- кашу из пакета по очереди, 

пробегая, высыпают ее в кастрюлю, передавая дальше эстафету. 

Педагог подводит итоги эстафеты, называя выигравшую команду, а затем все вместе 

сравнивают количество каши в кастрюле, отвечая на вопрос: 

-Почему одна из команд быстрее справилась с заданием? (Ответы детей) 

Вывод: сравнивать вес сыпучих тел можно, используя только одинаковые условные 

мерки. 

Правила: обратить внимание детей на то, что бег необходимо осуществлять мелкими 

быстрыми шажками, чтобы не рассыпать содержимое. Привести детей к пониманию, что при 

сравнении содержимого отмерять его количество необходимо одинаковыми условными 

мерками. Побуждать детей вспомнить, какими способами можно измерить сыпучие вещества, 

предлагать свои варианты (пути) решения проблемы разными способами. 

 

Игра «Весовые качели» 

Цели: развивать ловкость, быстроту, смекалку, логическое мышление, умение 

сравнивать и обобщать; научить ребенка в разных ситуациях приходить к выводу, что вес 

продуктов, длина предметов не зависят от их количества; закрепить представления об 

измерении длины и веса с помощью общепринятой меры. 

Материалы: плюшевые игрушки (медведь, белочки, тигры), мольберт, карандаши. 

Содержание: смотритель зоопарка просит детей помочь ему взвесить двух медвежат; так 

как те очень любят качаться на качелях, смотритель придумал, как их развлечь, а заодно и 

измерить вес. На одну сторону качелей он сажает медведя, а на другой просит расположить 

других животных, пока качели не уравновесятся. Дети делятся на команду белочек и команду 
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тигров. По сигналу команда белочек большими прыжками в длину поочередно будет сажать 

на качели белочек, а команда тигров бегом на четвереньках – тигрят. Игра закончится, когда 

качели будут в горизонтальном положении, то есть уравновесятся. 

Вопросы:  

-Как мы измеряли медведей? (Уравновешивали качели.) 

-Сколько весит медведь в белочках? (5)  

-Сколько в тиграх? (3) 

-Чей вес больше – медведя в белочках или медведя в тиграх, ведь 3 тигра меньше, чем 

пять белочек? Можно ли ответить на этот вопрос? Почему? (Разные мерки) 

-Что же лучше делать – пересчитывать вес в предметах или измерять? 

-Какой должна быть мерка, чтобы сравнить вес двух предметов? (Одинаковой.) 

Дети измеряют вес медведей только в белочках или только в тиграх, сравнивают, чей вес 

больше, и ставят знаки «больше», «меньше». 

Педагог приводит детей к выводу, что нужна особая мерка, и они знакомятся с 

общепринятой меркой измерения массы – 1 кг (гири). 

Все действия детей фиксируются педагогом на доске или мольберте. 

Правила: напомнить детям, что движения надо выполнять быстро, не задерживать 

товарищей по команде. Закончить игру, если качели приняли горизонтальное положение. 

Подвести детей к пониманию того, сто сравнивать вес двух предметов можно только тогда, 

когда они выражены одинаковыми мерками; познакомить с единой мерой измерения веса – 

килограммом. Подвести к понятию, что вес предметов лучше измерять на весах, чем 

пересчитывать. 

 

Игра «Измерь удава» 

Цели: развивать умение сравнивать, сопоставлять, давать правильные умозаключения; 

учить измерять длину предметов с помощью условной мерки; познакомить с общепринятой 

единой мерой измерения длины – метром. 

Материалы: маты, канат (веревка), гимнастическое бревно. 

Содержание: смотритель предлагает помочь ему развернуть удава, свернутого в кольцо. 

Для этого дети выстраиваются в ряд и постепенно, взяв удава за туловище, вытягивают его по 

всей длине детского ряда. Затем, подняв его над головой, на вытянутых руках переносят удава 

по бревну приставными шагами боком на ковер, пытаясь удержать равновесие, чтобы потом 

измерить его разными способами, как в мультике «38 попугаев»: приставными шагами,  как 

попугай; прыжками; кувырками, как обезьяна. Дети сравнивают показания измерения счетом 

и приходят к выводу, что измерять надо единой меркой. Педагог предлагает измерить удава 

рулеткой, так как ее длина позволяет измерить самые длинные предметы и расстояния. 

Правила: напомнить детям, что движения надо выполнять четко, счет осуществлять 

хором. Сравнивать показания разных движений, четко проговаривая данную фразу: «Длина 

удава шагами больше, чем длина удава прыжками, так как 15 больше, чем 7» и т.д. Помочь 

сделать выводы о необходимости измерения длины единой меркой. Привлекать детей к 

самостоятельным действиям измерения с помощью рулетки, вспомнить правила измерения от 

нуля. 

 

Игра «Поспеши, проползи» 

Цели: развивать внимание, логику мышления (сообразительность), ловкость и 

координацию движений; расширять кругозор детей; знакомить с понятиями перемещение, 
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траектория движения; упражнять в измерении и сравнении длины пути человека, 

осуществляя действия движениями (ходьбой на четвереньках, приставным шагом). 

Материалы: желтая и зеленая веревки (канаты), игрушки для отметки старта и финиша. 

Содержание: дети делятся на две команды. Команда черепах осуществляет движение по 

желтому канату, изображенному в виде дуги- на высоких четвереньках от кубика до кубика; 

команда муравьев приставными шагами двигается по зеленому канату – по кругу от игрушек. 

Выполнив верно задание, дети (все вместе) отвечают на вопросы: 

-У кого скорость движения больше: у черепахи или у муравья? 

-Обозначьте скорость их движения, используя знаки сравнения. (Дети выполняют 

задание на мольберте.) 

-Как определить длину пути муравьями и черепахами? (Приложением.)  

-По какому пути двигалась черепаха? Переместилась ли она при движении? (По дуге – 

желтому канату; от красного обратно к синему.) 

-Как двигался муравей? Переместился ли он в другую точку? (По кругу – зеленому 

канату; нет, так как пришел обратно к игрушке.) 

Вывод: при движении по кругу перемещение равно нулю. 

-Как объяснить речевой оборот: «Плетется как черепаха»? (Медленно движется.) 

Далее детям вводится новое понятие: разные виды движения обозначаются траекторией 

движения. 

-Приведите примеры разных траекторий движения. Каково их перемещение? (Варианты 

детей.) 

Правила: обратить внимание детей на правильность выполнения задания: при ходьбе на 

высоких четвереньках не опускаться на колени; чередовать положение рук и ног: осуществляя 

приставной шаг, удерживать равновесие, не сходить с каната. Побуждать отслеживать 

правильность выполнения задания самими детьми; быть внимательными при определении 

перемещения и траектории движения; приводить примеры таких движений, при которых 

перемещение равно нулю. 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

Игра «Составляем математические истории» 

Цели: развивать ловкость, сноровку, согласованность движений, ритмичность, внимание, 

память, сообразительность; учить составлять задачи со знаком «плюс» и записывать их 

примерами, а также правильно их читать. 

Материалы: воротца, карточки с заданиями. 

Содержание: педагог объявляет детям, что теперь они будут играть с веселым знаком 

«плюс» и составлять с ними веселые истории, в которых выполняется действие сложение, а 

значит, все увеличивается и прибавляется. Только играть в истории дети будут, слушая стихи 

и показывая их движениями. 

 

Стихи для использования в игре: 

Две мышки проникли в квартиру, 

Решили попробовать сыру, 

Тут следом явились подружки: 

Три сереньких мышки-норушки. 

Кот спал в это время на крыше, 

Про этот не ведая пир. 
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А ну-ка скажи, сколько мышек 

Съели оставленный сыр? (2+3=5.) 

 

Вот восемь зайчат по дорожке идут,  

За ними еще двое бегут. 

Так сколько всего по дорожке лесной 

Торопятся в школу зайчишек зимой? (8+2=10) 

 

Восемь храбрых малышей  

Переходят вброд ручей. 

Но один чуть-чуть отстал,  

А потом друзей догнал. 

Сколько храбрых малышей  

Перешли большой ручей? (8+1=9.) 

Дети выполняют действия по тексту, считают персонажей, ищут карточку с примером. 

 

Имитация движений животных: 

-бег мышек за кругом, лазание в воротца, в круг, легкий бег в круге с остановкой на 

сигнал;  

-ритмичные прыжки на двух ногах; 

-ходьба с высоким подниманием колен. 

Дети уточняют, какое математическое действие выполнено, и учатся читать это 

выражение. 

Правила: педагог, читая стихи, выбирает детей – участников игры, дотрагиваясь до их 

головок. Они должны выполнить движение, подражая повадкам животных. Остальные дети 

говорят, увеличилось их или нет, какое действие выполнено, и какой знак надо поставить, 

затем дают правильный ответ пересчетом. Педагог показывает детям карточку с примером и 

тренирует детей в правильном прочтении этого выражения. При чтении других стихов дети 

сами ищут правильные примеры на карточках и читают их. 

При выполнении дети не должны наталкиваться друг на друга, а соблюдать дистанцию, 

следить за окончанием текста и заданным вопросом.  

 

Игра «Найди свой вагон» 

Цели: развивать умение применять знания в действии, обдумывать, контролировать, 

устранять ошибки; познакомить детей с действием сложения, со знаком «+», обозначающими 

это действие; закрепить порядковый счет, умение находить место цифры в ряду, понимать 

вопрос (Какой по счету?); показать принцип образования натурального ряда чисел: в 

результате увеличения на 1 получается число, то есть последующее. 

Материалы: карточки с примерами, макеты вагонов. 

Содержание: детям дают карточки в виде примеров: 2+1; 3+1; 4+1; кроме 1+1. Они 

делятся на две команды по 10 человек, им предлагается по гудку паровоза отправиться в 

Страну знаний. Нужно обежать «змейкой» цветные прямоугольники с цифрами (вагоны), 

выложенные в ряд на полу, и, решив свой пример, найти номер своего вагона, встать в него. 

Когда дети обеих команд найдут свои вагоны, педагог просит назвать его номер и проверяет 

правильность решения примера, подводит детей к выводу, что каждое последующее число 

больше предыдущего на единицу. Дети осуществляют порядковый счет. 

Вопрос: вагон с каким номером остался без пассажира? 
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Движение: бег «змейкой» между предметами. 

Правила: детям нужно быть внимательными при нахождении номера вагона, знать, что 

каждое последующее число увеличивается на единицу. При беге не задевать детей, вставших 

на свое место, работать быстро; счет осуществлять последовательно, отвечая на вопрос: 

«Какой по счету синий вагон?» и т.д. При последовательном пересчете друг за другом уметь 

на слух определить, номер какого вагона не был произнесен. Если дети не догадались, счет 

повторить. 

 

Игра «Сложение цвета» 

Цели: развивать гибкость мышления, сообразительность, умение применять знания в 

действии, обдумывать их, устранять ошибки; веру в свои силы, сенсорный опыт; вспомнить и 

закрепить цвет и цветовые оттенки; учить решать задачи на сложение основных цветов для 

получения новых оттенков. 

Материалы: карточки с примерами, гимнастическая скамейка, разноцветные кубики. 

Содержание: детям раздают карточки в виде примеров на сложение двух цветовых 

пятен: красный+красный=?; желтый+красный=?; желтый+синий=?. Они должны пройти по 

скамейке, перешагивая через цветные кубики, наклониться и взять кубик только того цвета, 

который соответствует решению его примера при сложении двух цветовых оттенков. Дойдя 

до конца скамейки, спрыгнуть и отойти в сторону. Если примеры решены правильно, то на 

скамейке не должно остаться ни одного кубика. 

Чтобы узнать цифру кода, надо построиться в цветовую гамму – последовательность 

цветов радуги, начиная с красного. Осуществить пересчет цветов. 

Правила: напомнить детям, что при решении примера надо хорошо подумать, какой цвет 

получится при сложении двух цветовых оттенков, и взять нужный кубик. При прохождении 

по скамейке удерживать равновесие, руки держать в стороны, наклоняться за кубиком, 

спрыгивать легко. 

 

Игра «Грустный знак «минус»» 

Цели: познакомить детей с арифметическим действием вычитания, со знаком «минус»; 

развивать внимание, память, быстроту мышления и ловкость движений, умение оценивать 

правильно свои действия других детей. 

Содержание: детям предлагается рассказ о знаке «-», который любит слово «нет», все 

отвергает, отрицает. За это его еще называют знаком отрицания. Педагог просит детей помочь 

знаку «минус», превращая все его отрицания в противоположности, изображая их движением. 

Пример: быстрый – не быстрый, а медленный; старый – не старый, а молодой; веселый – 

не веселый, а грустный; легкий – не легкий, а тяжелый и т.д. 

На показ карточки со знаком «+» педагог дает утверждение, при показе карточке с «-» 

дети, добавляя частицу не, называют противоположность, объясняют ее. 

Правила: обратить внимание детей на то, что они должный самостоятельно придумать 

противоположные движения, характеризуя их словами, вспоминая противоположности без 

частицы не. 
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ЛОГИКА, СРАВНЕНИЕ, АНАЛИЗ, ОБЪЕДИНЕНИЕ МНОЖЕСТВ 

 

Игра «Разложи все на свое место» 

Цели: развивать внимание (сосредоточенность), быстроту реакции и координацию 

движений, логику мышления; закреплять умение классифицировать предметы по одному 

признаку – принадлежности; вспомнить правило сравнения предметов без пересчета. 

Материалы: веревка, полки для товара, игрушки, канцтовары, муляжи продуктов 

(конфеты, булки). 

Содержание: фея Карамелька показывает детям товар, который необходимо разнести по 

отделам, согласно знаку-символу. Тот, кто правильно и быстрее всех выполнить данное 

поручение, получит настоящую монету и сможет стать первым покупателем в магазине. Но 

надо быть осторожными – не попасться на коварные уловки (преграды) сеньора Барбариса, 

который натянул веревку у входа магазина, чтобы никого туда не впустить. Детям 

предлагается перепрыгнуть через преграду и распределить весь товар на полках в магазине, 

таким же образом возвратиться назад. 

Вопросы: 

-Какие товары вы распределили? 

-Назовите названия отделов по их значкам-символам. (Отдел игрушек, кондитерский, 

хлебобулочный, канцелярский и т.д.) 

-Можно ли без пересчета товара сказать, в каком отделе больше (меньше) товара? (нет.) 

Правила: обратить внимание детей на быстроту и правильность выполнения задания: 

прыжки в высоту осуществлять взмахом рук, вынося их вперед, не наталкиваясь друг на 

друга. Побуждать детей быстро находить направление дальнейшего движения согласно знаку-

символу, соотнося его с предметом в руках. Нацелить остальных детей на проверку 

правильности выполнения задания. 

 

Игра «Смело отвечай, вперед шагай» 

Цели: развивать внимание, сообразительность, целеустремленность; совершенствовать 

умение работать с занимательными математическими задачами-шутками, логическое 

мышление, внимание; воспитывать интерес к математике, настойчивость, 

целеустремленность, взаимопомощь; стимулировать мыслительную деятельность детей в 

процессе движений, развивать быстроту в играх-соревнованиях. 

Содержание: дети становятся у черты и выстраиваются в шеренгу. Им предлагается 

решить занимательные задачи по математике, отвечая правильно на вопрос и передвигаясь на 

шаг вперед. Кто первым достигнет башни форта, то получит право подобрать ключ к сундучку 

и открыть его. 

Задачи: 

-Cколько спинок у трех свинок? 

-Сколько хвостов у двух котов? 

-Сколько рогов у двух быков? 

-Сколько у коня копыт, когда конь в траве лежит? 

-Сколько домишек у ста муравьишек? (один) 

-Каким гребнем голову не причешешь? (Петушиным.) 

-Как можно принести воду в решете? (Заморозить ее.) 

-Сколько задних лап у двух зайчат?  

-Сколько животиков у пяти бегемотиков? 

-Ты да я, да мы с тобой? Сколько нас всего? 
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Выигравшему ребенку вручается последний золотой ключик. 

Правила: объяснить детям, что надо быть внимательными, думать и отвечать быстро, 

стараясь опередить ответом товарища. 

 

Игра «Разбуди обитателей замка» 

Цели: развивать зрительную память, быстроту и логику мышления детей, ловкость 

движений; закрепить умение обобщать предметы в группы по одному признаку, называя их 

(животные, птицы, люди, деревья и т.д.). 

Материалы: веревки, картинки, игрушки. 

Содержание: дети по мгновению волшебной палочки попадают в сказку «Спящая 

красавица». Педагог напоминает детям о том, что, уколов палей о веретено, принцесса уснула, 

а вместе с ней спит и все королевство. И продолжается это уже 100 лет. Детям предлагается 

навести порядок в королевстве (ведь за 100 лет оно совсем заросло и запустело) и разбудить 

его обитателей до того, как принцессу разбудит прекрасный принц. 

Выросшие большие кусты совсем загородили дорогу в замок. Необходимо, пробравшись 

через кусты, вернуть всех обитателей замка на прежнее место. Чтобы задание выполнить 

правильно, нужно быть предельно внимательными, а помощником-ориентиром для детей 

будут служить облака, трава, замок, пеньки. 

- Подумайте, одинаковы ли эти объекты? Кто может обитать у этих важных объектов? 

Дети пробираются сквозь заросли с картинками (муляжи животных, игрушками) в руках, 

изображающих насекомых (бабочек, стрекоз), людей (детей, слуг, повара), деревья (дуб, клен, 

рябину), птиц (голубей, синиц). 

Вопросы:  

-Почему у замка размещены дети, слуги, повара? (Это люди). 

-Почему к облакам определили птиц? И т.д. 

Отвечая на вопросы, дети считают количество одинаковых птиц (голубей-2, ласточек-3, 

сорок-3) и выражают это в виде примера (на мольберте) задачи на сложение (2+3+3=8), 

выдавая результат пересчетом всех птиц, читая полученное выражение. 

Правила: побуждать детей быть внимательными при выполнении задания: пробираясь 

через веревки, можно опираться об пол руками, вытягивая ноги, не путаясь в веревках. 

Обратить внимание детей на среду обитания того или иного объекта, делая соответствующие 

выводы о складывании одноименных предметов. Нацелить детей на подбор обобщающих слов 

к объектам, составляя задачу, выражая математическими знаками и читая правильно 

выражение.   

 

 

 

 


