
 

 

  

Домашняя 

математическая игротека 

для детей и родителей 

Для того чтобы помочь вам, 

уважаемые родители, 

увидеть процесс 

математического развития 

собственного ребёнка, 

оценить, закрепить и 

обогатить математические 

достижения, выявить его 

затруднения, познакомиться с содержанием 

образовательной работы по математике, мы предлагаем 

вашему вниманию игры, способствующие развитию 

наблюдательности, внимания, памяти, мышления, речи, 

формированию логических операций, математических 

представлений. Среди прочих дел дома рекомендуется 

играть на кухне, по дороге в детский сад, из детского 

сада, во время прогулки с 

ребёнком.                                       



 Вот некоторые игры, которые помогут вам в этом. 

1. Приобщайте  детей выполнять различные действия 

пальцами: застёгивать и расстегивать пуговицы, 

шнуровать ботинки, нанизывать бусы на 

веревочку, перебирать различные мелкие 

предметы, раскладывать их в 

определённом порядке. 

2. Предложите мальчикам во время 

уборки игрушек поставить все маленькие 

машинки на одну полку, а все большие 

на пол, а  девочкам посадить за один стол всех больших 

кукол, а за другой стол - всех маленьких кукол. Чтобы 

проверить, как дети выполнили задание:  спросите, как 

они расставили игрушки, сколько и каких игрушек, какой 

они величины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Обращайте внимание детей на форму предметов в 

окружающем мире, их количество. 

Предложите назвать предметы круглой, 

квадратной, прямоугольной формы, 

например, скатерть квадратная, часы 

круглые, картина прямоугольная и 

т.д.; выложить из палочек квадрат, 

прямоугольник, треугольник; разрезать 

большие квадраты на треугольники, прямоугольники, 

квадраты и составить из них домик, квадрат и т.д. 



Приобретите мозаику, домино, лото, включающее 

геометрические фигуры. В процессе игры уточняйте 

название фигур. 

4.  В повседневной жизни необходимо обращать 

внимание детей на цифры. Например, цифры есть на 

доме, на дверях квартир, в календарях, на машинах, на 

автобусах и т.д. Закреплять числа в быту, например, 

поставить на стол три чашки, спросить: "Сколько нужно 

поставить тарелок, положить ложек, если обедать будут 

три человека".  

5. Чаще используйте  счётные палочки.  Например, 

пусть дети выкладывают из коробочки по одной палочке 

то левой, то правой рукой, а затем кладут по одной 

палочке в коробку. 

Выкладывайте из 

палочек различные 

фигуры, цифры. 

Такие занятия 

способствуют развитию мелкой моторики рук, что очень 

важно для общего 

развития  

ребёнка. 

 

 

 

6. Рассматривайте книги о животных.  Спросите у 

ребёнка: "Сколько у животного ног (лап), какие они: 

длинные или короткие, какой хвост, уши, шея". Пусть 

дети в речи отражают признак величин. 

7.  Сравнивайте предметы по величине. Например, 

расставить кастрюли на столе, положить рядом крышки и 

попросить ребёнка подобрать подходящую крышку к 

каждой кастрюле.  



8. Большинству детей требуется немало времени, 

чтобы различать 

"право" и "лево". 
Когда ребёнок надевает 

обувь, 

варежки, берет ложку в 

руку, держит карандаш, 

спрашивайте, какой 

рукой он работает. 

9. Обращайте внимание на действия, которые 

происходят в определённые части суток. Спрашивайте 

у детей: "Когда мы будем завтракать? Обедать? 

Ужинать? Гулять? Спать? В какое время суток идём в 

детский сад? Из детского сада? Что будем делать 

вечером, ночью? И т.д." 

10. Обращать внимание детей на временные 

обстоятельства, на то, что день становится длиннее, а 

ночь короче или наоборот, на то, когда происходят те или 

иные события, применение слов: вчера, сегодня, завтра, 

послезавтра (что было сегодня, что было вчера, что 

будем делать завтра) так же необходимо для развития 

временных представлений. 

 


