
Математические игры для детей 

Кто ходит в гости по утрам» 

Игра на составление множества из двух подмножеств, на закрепление понятии «один», «много», 
«ни одного» 

Необходимый инвентарь: сюжетные игрушки, кружочки двух цветов: красного и желтого. 

◈  Как играем: «Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро, тарам-парам, тарам-парам, на то 
оно и утро». Поиграйте с игрушками, скажите, что к нам утром пришли гости и нужно угостить их 
яблоками (кружочками). На тарелке лежат яблоки: сколько их? (Много.) А гостей? (Мало.) Раздайте 
сначала желтые яблоки и спросите: «Сколько еще яблок осталось?» (Много.) «Каких?» (Красных.) 
Раздайте и их тоже. «Сколько яблок на тарелке?» (Ни одного не осталось.) «Сколько яблок дали 
каждому гостю? (По одному.) «Сколько желтых, красных яблок?» (Много). «Сколько всего яблок?» 
(Яблок много, среди них есть и красные, и желтые.) 

◈  Закрепляем: если вы на кухне моете яблоки, предложите разложить их в тарелки по цветам. 
Отметьте, что яблок много, но среди них есть много, например, яблок зеленых и желтых  

◈  Убирая игрушки в коробку, задавайте те же вопросы. 

➣ Внимание: А что такое мало, как его определить? Посмейтесь с ребенком: если конфеты 

вкусные, мы говорим, что их мало. Получается, что «мало» — понятие относительное. 

◈  Поиграйте в игру «Один — много». «Каких предметов много на кухне?» (Тарелок, ложек.) «А 
один предмет?» (Ваза, картина и т. д.) В ванной: одно зеркало, ванна, коврик, много тюбиков с 
шампунем, полотенец и т. д. На улице: много домов, листьев и т. д. 

Умница 

Игра учит решать простейшие задачи 

Необходимый инвентарь: ваза с фруктами. 

◈  Как играем: скажите ребенку: «У нас в вазе лежат два яблока, одно я отдам тебе. Сколько яблок 
останется? Почему их станет меньше?». Обязательно все покажите на наглядном примере. «А как 
сделать, чтобы их стало больше?» — Ребенок должен положить в вазу одно яблоко. 
Придумывайте аналогичные задачи про все, что у вас есть под рукой. Используйте любую 
ситуацию для этого: вы купили ребенку новые шорты, третьи по счету? Спросите, например: 
«Сколько шорт у тебя теперь стало?». Отметьте, что если мы отнимаем, то говорим «осталось», 
если прибавляем, говорим «стало». 

◈  Закрепляем: на улице вы увидели сидящих детей, один ушел. Предложите придумать про них 
задачу и решить ее. Если ребенок знает цифры, то можно ее записать. 

◈  Усложняем: ребенок должен сам придумать устную задачу, а вы решите ее и обязательно 
ошибитесь. Доставьте ребенку удовольствие вас поправить. 

Обязательно поощряйте своих детей после любой совместной 

игры и пусть Вам игры с детьми будут в удовольствие! 


