
ПАМЯТКА  ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ 

«Дидактические игры по формированию 

элементарных математических представлений у 

ребѐнка» 

 
    Формированию у ребенка математических представлений способствует 

использование разнообразных дидактических игр. Такие игры учат ребенка 

понимать некоторые сложные математические понятия, формируют 

представление о соотношении цифры и числа, количества и цифры, 

развивают умения ориентироваться в направлениях пространства, делать 

выводы. 

   При использовании дидактических игр широко применяются различные 

предметы и наглядный материал, который способствует тому, что занятия 

проходят в веселой, занимательной и доступной форме. 

Если у ребенка возникают трудности при счете, покажите ему, считая вслух, 

два синих кружочка, четыре красных, три зеленых. Попросите его самого 

считать предметы вслух. Постоянно считайте разные предметы (книжки, 

мячи, игрушки и т. д.), время от времени спрашивайте у ребенка: "Сколько 

чашек стоит на столе?", "Сколько лежит журналов?", "Сколько детей гуляет 

на площадке?" и т. п. 

    Приобретению навыков устного счета способствует обучение малышей 

понимать назначение некоторых предметов бытового обихода, на которых 

написаны цифры. Такими предметами являются часы и термометр. 

Однако давать в руки термометр дошкольнику не следует, поскольку это 

может быть опасно. Да и в этом нет необходимости, поскольку вы можете 

изготовить наглядное пособие, имитирующее действие термометра. 

   Термометр изготавливается из тонкой дощечки или картона. При этом 

некоторые части термометра целесообразно окрасить в разные цвета: та 

часть, которая показывает температуру ниже нуля, окрашивается в синий 

цвет - это символ того, что холодно, а вода превращается при такой 

температуре в лед. 

    Верхняя часть учебного термометра содержит температуру свыше ста 

градусов. То, что ниже ста градусов, красного цвета - при такой температуре 

на улице тепло или жарко, а лед начинает таять. При температуре свыше ста 

градусов вода превращается в пар, соответственно, эта часть учебного 

термометра - белая. 

   Такой наглядный материал открывает простор для фантазии при 

проведении различных игр. Научив малыша измерять температуру, просите 

его ежедневно определять температуру на наружном термометре. Вы можете 

вести учет температуры воздуха в специальном "журнале", отмечая в нем 

ежедневные колебания температуры. Анализируйте изменения, просите 

ребенка определить понижен 



ие и повышение температуры за окном, спросите, на сколько градусов 

изменилась температура. Составьте вместе с малышом график изменения 

температуры воздуха за неделю или месяц. 

Таким образом происходит не только совершенствование навыков счета, 

ребенок также знакомится с понятиями положительных и 

отрицательныхчисел, узнает некоторые закономерности физических явлений, 

учится рисовать оси координат, строить графики. 

 

«Дидактические игры» 
 

1. Составление геометрических фигур 

Составить 2 равных треугольника из 5 палочек. Составить 2 равных квадрата 

из 7 палочек. Составить 3 равных треугольника из 7 палочек. Составить 4 

равных треугольника из 9 палочек. Составить 3 равных квадрата из10 

палочек. Из 5 палочек составить квадрат и 2 равных треугольника. Из 9 

палочек составить квадрат и 4 треугольника. Из 9 палочек составить 2 

квадрата и 4 равных треугольника (из 7 палочек составляют 2 квадрата и 

делят на треугольники). 

2. Составление геометрических фигур 

Цель: упражнять в составлении геометрических фигур на плоскости стола, 

анализе и обследовании их зрительно-осязаемым способом. 

Материал: счѐтные палочки (15-20 штук), 2 толстые нитки (длина 25-30см). 

Задания: 

Составить квадрат и треугольник маленького размера. Составить маленький 

и большой квадраты. 

Составить прямоугольник, верхняя и нижняя стороны которого будут равны 

3 палочкам, а левая и правая – 2. 

Составить из ниток последовательно фигуры: круг и овал, треугольники. 

Прямоугольники и четырѐхугольники. 

3. Цепочка примеров 

Цель: упражнять в умении производить арифметические действия. 

Ход игры: взрослый бросает мяч ребѐнку и называет простой 

арифметический пример, например 3+1. Ребѐнок ловит мяч, даѐт ответ и 

бросает мяч обратно и т.д. Можно сказать « Увеличь число 2 на 1», 

«Уменьши число 3 на 1» и др.. 

4. Найди и назови 

Цель: закрепить умение быстро находить предмет, похожий на 

геометрическую фигуру 

( можно усложнить - определѐнного размера и цвета) 

Ход игры: На столе перед ребѐнком раскладываются в беспорядке 10-12 

геометрических фигур разного цвета и размера. Ведущий просит показать 

различные геометрические фигуры, например: большой круг, маленький 

синий квадрат и т.д. 



5. Назови число 

- Назови число, которое больше чем 2 на один, но меньше, чем 4 на один. 

- Назови соседей числа 5 и 6 

- Назови пропущенное число  7…9 и др. 

6. Измеряем всѐ вокруг 

Измеряем одно и то же количество сыпучего  или  жидкого вещества меркой 

(стаканчиком -один маленький , другой побольше. Устанавливаем разницу. 

Сравниваем) 

7.Пишим диктант. (графический) 

8. «Где находится игрушка» (по отношению ребѐнка или другого предмета) 

9. «Прямой счѐт и обратный», «Порядковый счѐт». 

10. Регулярная работа на тему «Части суток, Дни недели, Месяцы 

времѐн года» 

11. Состав числа 

 
 

 


