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Математика обладает уникальным развивающим эффектом. 
«Математика – царица всех наук! Она приводит в порядок ум!». 
Её изучение способствует развитию памяти, речи, воображения, 
эмоций, формирует настойчивость, терпение, творческий потенциал 
личности.
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Игры на логическое мышление5

Дидактические игры по формированию 
математических представлений можно разделить на 

следующие группы:

Игры с цифрами и числами

Игры-путешествия во времени

Игры на ориентировку в пространстве

Игры с геометрическими фигурами





Изучаем состав числа (индивидуальные карточки)

Любимая игра для 
изучения состава числа, 
начиная с детского сада 
— числовые домики. 

Числовой домик - это 
многоэтажный дом, на 
каждом этаже которого 
две квартиры. Крыша –
это число от 1 до 9. На 
одном этаже может жить 
столько жильцов, 
сколько обозначает это 
число на крыше. 

Вместе с ребенком 
расселите цифры по 
этажам. 



Домино Воскобовича

Домино Воскобовича - это 2 
игры в одной: Квадрат-
домино и Цифра-домино. 
Это развивающие игры для 
дошкольного и младшего 
школьного возраста. 

Они способствуют развитию 
пространственного 
воображения, 
геометрического 
воображения, логического 
мышления, внимания, 
памяти, комбинаторных 
способностей, освоению 
цифр, чисел и дробей.



Числовые божьи коровки.

Игра дает возможность представить 
сразу несколько математических и 
познавательных действий на одном 
тренажере в игровой форме.

Способствует развитию зрительной 
памяти, логического мышления, 
воображения. Тактильный массаж 
кончиков пальцев улучшает развитие 
коммуникативных способностей детей.

Помогает прививать интерес к 
практическим наукам и стимулирует 
желание заниматься самостоятельной 
деятельностью.

Варианты игр:

"Сколько прилетело Божьих коровок?" 
(счет до 9).

"Божьи коровки перепутали цифры, 
расставим По порядку?" (числовой 
ряд).

"Веселые задачки с Божьими 
коровками." (действия сложения и 
вычитания).

"Божьи коровки потеряли кружочки, 
поможем их найти?" (соответствие 
количества цифре).

" С каким номером улетела божья 
коровка?" (нумерация).



Изучаем время Вопросы и задания:
Из чего состоит час? (из минут).
Сколько в часу минут? (60).
А сколько в минуте секунд? (тоже 60).
Скажи: «О-о-дин" - это прошла одна секунда. А 
если ты медленно досчитаешь до 60 («оо-дин», 
"два-а-а" и т.д.), то пройдет примерно одна 
минута. Что можно сделать за одну минуту? На 
циферблате часов обычно есть большие 
цифры, обозначающие часы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12.
Посчитай, сколько минут помещается между 
двумя любыми большими цифрами. 
Правильно, 5.
Каждый отрезок - это одна минута. Когда 
большая стрелка продвинется от одной 
большой цифры до другой - значит прошло 5 
минут.
Сколько минут содержится в половине часа?
Сколько минут содержится в четверти часа?
Найди лишнее слово: минута, час, секунда, 
время, полчаса.
Почему говорят: "Время дороже золота"?



Изучаем часть и целое.

Деление целого на части 
является важным 
направлением в подготовке 
дошкольников к 
вычислительной деятельности, 
умению понимать смысл задач 
и в их решении.

С необходимостью деления 
дети дошкольного возраста 
сталкиваются очень рано — в 
повседневной жизни, игре.

Например, кто из нас не делил 
апельсин, мандарин, яблоко и 
прочее.

Задача:

Ввести понятие целое и 
части.

Сформировать 
представление о сложении, 
как объединении частей в 
целое.



Изучаем геометрические 
фигуры

Использование метода 
наглядного моделирования в 
виде опорных схем на 
занятиях по 
конструированию облегчает 
детям планирование 
деятельности, делает их 
планы действий четкими, 
связными и 
последовательными. 
Предложенная схема 
подсказывает ребенку 
последовательность 
рассказывания 
планирования предстоящей 
работы.



Развиваем логическое мышление

Логические цепочки —
отличная игра на 
развитие логического 
мышления. Решая такие 
задачки ребенок учится 
мыслить самостоятельно, 
проявляет инициативу, 
таким способом 
развивает умственную 
активность.



Игры на развитие логического мышления

Хорошие логические игры развивают 
способность находить нестандартные 
решения, внимательность и 
сообразительность.

Детские игры для развития внимания, 
мышления, наблюдательности 
должны иметь образное выражение, 
сопровождаться понятными и яркими 
иллюстрациями.



Запоминаем количество и счёт

С помощью такой 
наглядности очень 
удобно делать 
зарядку для глаз.

Найти матрёшек от 
одной до десяти.



Математические счеты.

Дошкольникам подготовительных 
групп только предстоит освоить 
абстрактное мышление. Первое 
время им никак не обойтись без 
наглядных пособий. Например, для 
обучения сложению и вычитанию 
эффективно использовать счеты 
абак, которые представляют собой 
планшет с подвижными 
пластинками, которые могут 
открывать и закрывать 10 картинок.



Учимся считать примеры в пределах 10

Наглядные примеры 
позволят ребенку лучше 
понять, что 5 — это 1+4, 
2+3, 3+2, 4+1. 
Поменяли числа 
местами? 

Да, но сумма не 
изменилась, —
удивляется ребенок.

Для этого используем 
индивидуальные 
карточки. Забавные 
мухоморы помогают 
справиться с этой 
задачей.  




