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   Занимательные математические задачки: 

 
У зайчихи пять зайчат 

На травке с мамою сидят. 
У другой зайчихи – три 
Они все белые, смотри! 
Помоги мне посчитать, 

Сколько будет три и пять? 
*** 

Груши на землю с веток упали, 
Плакали груши, слезы роняли. 

Катя в корзину их собрала, 
Друзьям своим в садике все раздала: 

Два Павлушке, три Сережке, 
Маринке и Аринке, 

Маше, Наде и Оксане 
И одно, конечно, маме. 
Посчитай-ка поскорей, 

Сколько Катиных друзей? 
*** 

Пять гусей летели в небе, 
Два решили пообедать, 
А один – передохнуть. 

Сколько же пустилось в путь? 
*** 

Привела наседка мать 
Семь цыплят в сад погулять. 
Все цыплятки, как цветочки. 

Пять сынков, а сколько дочек? 
*** 

Четыре синих сливы 
На дереве висели. 

Две сливы съели дети, 
А сколько не успели? 

«Мячи и пуговицы» 

     Понятия пространственного расположе-
ния легко усваиваются в игре с мячом: мяч 
над головой (вверху), мяч у ног (внизу), бро-
сим вправо, бросим влево, вперед-назад. За-
дание можно и усложнить: ты бросаешь мяч 
правой рукой к моей правой руке, а левой 
рукой - к моей левой. В действии малыш го-
раздо лучше усваивает многие важные поня-
тия. Правильно расположить предметы на 
плоскости ему гораздо труднее. Для этого 
упражнения возьмите любые плоские фигу-
ры (для начала, например, квадрат) и плоские 
пуговицы. Положите на стол квадрат из 
плотной бумаги, дайте малышу несколько 
пуговиц (5 больших и 8 маленьких). Пусть он 
по вашей инструкции положит пуговицы в 
нужном месте. Например: "Положи большую 
пуговицу в середине, еще одну - под квадра-
том тоже в середине, еще - над квадратом 
посередине, одну - справа в середине, еще 
одну - слева в середине".Если ребенок спра-
вился с этой задачей, переходите к следую-
щему заданию. Теперь разложить нужно ма-
ленькие пуговицы. Одну - в верхнем правом 
углу (объясняем, что такое угол справа, свер-
ху), вторую - в верхнем левом углу и т. д. Ес-
ли и это задание выполнено без ошибок, при-
ступаем к еще более сложному. "Положи ма-
ленькую пуговицу над большой пуговицей, 
которая лежит над карточкой (под карточ-
кой)". Варианты: справа от большой пугови-
цы, которая лежит справа у карточки; слева у 
большой пуговицы, которая лежит слева у 
карточки и т. п. Сложность увеличивается   
    постепенно, от занятия к занятию, но ни в  
     коем случае в течение одного занятия! 
         Если ребенок стал испытывать труднос- 
                 ти, вернитесь к более простому  
                                    заданию! 
 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  
ИГРЫ  
ДОМА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ» 



      Математика в повседневной домашней          
жизни встречается всюду. Важно нена-

вязчиво, в игровой форме, привлекать вни-
мание ребенка к таким предметам, кото-
рые в обычных условиях его не интересу-
ют. Их можно включить в игровое про-

странство. В игре ребенок начинает неза-
метно для себя решать учебные задачи.  

«Посчитаем» 
Утром спросите у ребенка, сколько щеточек 
стоит  в стаканчике в ванной комнате? Поче-
му? (Нас трое и щеток три.) Какая щетка са-
мая большая? 
Сели завтракать. Спросите, чего на столе 
больше, вилок или ложек? Сколько чашек? 
Положи в каждую чашку по чайной ложке. 
Чего больше, чего меньше? 
По дороге домой можно предложить логиче-
ские задачки: 
1. Дети лепили снежную бабу. После прогул-
ки на батарее сохло 8 мокрых варежек. 
Сколько было детей? 
2. Из дупла выглядывало 6 беличьих хвости-
ков. Сколько белок в дупле? 
3. Дед, бабка, внучка, Жучка, кошка и мыш-
ка вытянули репку. Сколько глаз увидело 
репку? 
4. Бревно распилили на три части. Сколько 
сделали распилов? 
5. Из-под ворот видно 8 кошачьих лап. 
Сколько кошек во дворе? 

«У кого больше» 
  … лап - у кошки или попугая? 

… хвостов - у собаки или лягушки? 
… ушей - у мышки или свинки? 
… глаз - у змеи или крокодила? 

 

«Что выше?» 
Дом или забор? Слон или крокодил? Стол или 
стул? Горка или песочница? 
Грузовик или легковая машина? 

«Кого больше?» 
Чего в реке больше - рыбы или окуней? 
Кого у вас в группе больше – детей или маль-
чиков? 
Чего на клумбе больше – цветов или тюльпа-
нов? 
Кого в зоопарке больше – животных или мед-
ведей? 
Чего в квартире больше – мебели или стульев? 

«Назови число» 
Назови числа от 3 до 7, от 7 до 10, от 10 до 5. 
Какое число стоит перед 6? Какое число стоит 
после 8? 
Если к моему числу прибавить 1, то получится 
10. Какое число я задумала? 
Я к числу 3 прибавила 1 и вычла 1. Сколько 
стало? 

«Посмотри вокруг» 
Что бывает прямоугольной формы? 
Что бывает круглое? 
Что бывает треугольное? 
 

«Кто больше найдет цифр в окружении?» 
 
Обращайте внимание на цифры, которые окру-
жают нас в повседневной жизни, в различных 
ситуациях, например на циферблате, в календа-
ре, в рекламной газете, на телефонном аппара-
те, страница в книге, номер вашей квартиры, 
номер машины. 
 
Предложите ребенку вместе с вами рассмот-
реть цифры на телефоне, назвать их сначала в 
прямом, а потом в обратном порядке, сказать 
номер своего телефона; поинтересоваться, есть 
ли в номере одинаковые цифры. 

               
Дома можно между делами  
вовлекать ребенка в следующие  
упражнения. 
            «Который по счету?» 
На полке  стоят игрушки. Кто  
стоит первым? Третьим?  
Кто стоит между вторым и четвертым?  
Кто второй справа? Кто самый высокий? 
Кто самый низкий? Если мы их повернем 
так, чтобы они смотрели в правую сторону, 
кто теперь будет первым? Пятым? 

«Игра с палочками»  
Можно играть со счетными палочками, 
спичками или зубочистками, предваритель-
но отломив у спичек головки с серой. 

Игра на состав числа 
Одной из наиболее трудных и значимых тем 
по математике является состав числа из двух 
меньших чисел. Можно в игровой форме за-
креплять знания по этой теме. 

«Упражнение с орешками» 
Возьмите шесть орешков. Зажмите в одной 
руке два, а в другой четыре. Варианты зада-
ния: 3 и 3, 1 и 5. Покажите ребенку, сколько 
в одной руке орешков, пусть он сам догада-
ется, сколько в другой. Накройте несколько 
орешков стаканчиком. Сколько видно? 
Сколько под стаканчиком? 

«Истинно или ложно» 
В математике есть понятия истинное выска-
зывание и ложное высказывание. Истинно 
ли мое высказывание? 
- Все кошки полосаты. 
Я такая сильная, что могу поднять слона. 
Заяц съел на обед волка. 
На яблоне выросли бананы. 


