
Вот несколько игр, в которые можно поиграть с детьми:  

«Что пропущено?»   Взрослый ведет счет по порядку, пропуская при этом какое-

нибудь число. Ребенок, после того как взрослый окончит счет, должен сказать, 

какое число пропущено.  Игра повторяется. 

Игра « Подбери пару»  На столе перед ребенком лежит 6 предметов. Нужно дать 

ребенку подумать и для каждого предмета найти пару. Например, попросите 

найти пару к блюдцу. Ребенок берет чашку  и говорит: «В блюдце наливают чай из 

чашки». Если ребенок затрудняется с ответом, ему необходимо помочь. 

Игра «Что бывает…» Предложите ребёнку задавать друг другу вопросы:  Что 

бывает большим? – Дом, машина, радость, страх и т.д. Что бывает узким? – 

тропа, лента, лицо, улица и т.д. Что бывает низким?  Что бывает высоким? Что 

бывает длинным, коротким? 

Игра «Угадай число»  В игровой форме дети с удовольствием угадывают 

предыдущее и последующее числа. Очень любят загадывать числа и отгадывать 

задуманное. Задумайте, например число 10 и попросите ребёнка называть 

разные числа. Он называет, а вы говорите, названное число больше задуманного 

вами или меньше. Затем поменяетесь с ребенком ролями. 

«Сколько шагов»  Попробуйте угадать, сколько шагов от угла до стола. Дети 

пытаются угадать, а потом проверяют правильность своего предположения. 

Варианты: Сколько гигантских шагов? Сколько маленьких шагов? Сколько шагов 

составляет метр? Где  шагов больше – между диваном и дверью или между 

креслом и столом? 

«Измерение ладошками». Покажите детям, как определяются  размеры 

предметов с помощью ладони. Сколько ладоней составляет длина стола, полки? 

Предложите детям сначала оценить на глаз длину различных предметов, а потом 

померить ладонями. 

Варианты: используйте палец, стопу, прыжки. Всегда предлагайте детям 

предварительно оценить расстояние на глаз. 

Что мы узнаём и развиваем? Дети осваивают простой способ измерения 

предметов. Учатся видеть связь между абстрактными мерами длины (этот стол 



длиной в два метра) и конкретным способом измерения. Дети пробуют оценить 

размеры и расстояния на глаз и рассчитывать. Практикуются в счете. 

«Потерянные в рисе»   Высыпьте рис в коробку. Чем больше риса, тем 

увлекательнее игра. Соберите по паре различных  мелких предметов (ложки, 

скрепки, пуговицы, монеты, ластики………). Закопайте в рисе по одному предмету. 

Раздайте детишкам по одному предмету, попросите их ощупать, а затем найти 

пару для каждого. Для детей постарше закопайте в рисе «сокровища». После 

этого предложите спрятать несколько предметов для вас. 

Что мы узнаём и развиваем?  Дети учатся слушать с помощью пальцев. Каждый 

раз, когда мы помогаем детям быть спокойными и сосредоточенными, мы 

оказываем им огромную услугу. Поиск предметов  требует концентрации 

внимания, учит фокусировать внимание, отыскивая определенное количество 

предметов, ребенок учится считать. 

 


