
Развитие познавательной активности детей через дидактические игры. 

Проект «Занимательная математика для малышей». 
 

Актуальность 

  Как педагогов, так и родителей всегда волновал тот факт, будут ли у дошкольников 

в полной мере развиваться такие качества личности как самостоятельность, 

инициативность, любознательность, опыт взаимодействия с окружающими, 

правильно формироваться первичные представления об объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира(форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях и 

др.). Данные требования прописаны в Федеральном Государственном 

Образовательном Стандарте дошкольного образования и активно реализуются в 

нашем дошкольном учреждении. 

     Дошкольное образовательное учреждение выполняет важную функцию в развитии 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. Деятельность ДОУ направлена на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

  Огромную роль в умственном воспитании и развитии интеллекта играет математика. 

Математическое развитие дошкольников — это качественные изменения в формах их 

познавательной активности, которые происходят в результате овладения детьми 

элементарными математическими представлениями и связанными с ними 

логическими операциями. 

 Следовательно, совершенно необходимо развить у ребенка интерес к математике в 

дошкольном возрасте. Приобщение к этому предмету в игровой и занимательной 

форме поможет ребенку в дальнейшем быстрее и легче  подготовиться к  школьному 

обучению. 

Проблема: 

    В своей работе с детьми, мы заметили, что многие воспитанники  испытывают 

затруднения при усвоении математических знаний и при проведении 

непосредственно-образовательной деятельности часто отвлекаются, не запоминают 

учебный материал. И поэтому, зная, что ведущий вид деятельности в дошкольном 

возрасте — игра, мы стали чаще  прибегать к помощи разнообразных дидактических 

игр. 

  Игра позволяет детям легко и быстро овладеть знаниями и таким образом готовит их 

к началу обучения. Именно в процессе игры формируются навыки познавательной 

деятельности дошкольников, упражняется воля, раскрываются природные 

способности. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников немыслимо без использования занимательных игровых заданий, 

математических игр, в которых смоделированы математические построения, 

отношения, закономерности. Любая такая игра требует от ребёнка умственного 

напряжения, а значит, стимулирует развитие мышления. Их использование хорошо 

помогает восприятию материала и потому ребенок принимает активное участие в 

познавательном процессе. 



  С одной стороны, дидактическая игра – одна из форм обучающего воздействия 

взрослого на ребенка, а с другой – игра является основным видом самостоятельной 

деятельности детей. А самостоятельная игровая деятельность осуществляется лишь в 

том случае, если дети проявляют интерес к игре, ее правилам и действиям.   

    Именно дидактическая игра даёт возможность решать различные педагогические 

задачи в игровой форме, наиболее доступной и привлекательной для детей. 

Поэтому,  она  является  наиболее характерной формой обучения и закрепления 

знаний с детьми младшего дошкольного возраста. Значение дидактической игры 

заключается в том, что она развивает мыслительную активность, самостоятельность, 

инициативность детей через игровую деятельность.  Для обучения через игру и 

созданы дидактические игры. Играя,  ребенок познаёт новое. 

  Цель проекта:  

 создать условия для формирования дошкольниками математических представлений, 

обеспечить успешное развитие способностей и мышления детей посредством 

дидактических игр. 

Задачи: 

Образовательные: 

 - обогащать представления детей о свойствах предметов (форма, цвет, величина); 

   -   учить устанавливать связь между словом и свойством предмета; 

   -   развивать наглядно-образное мышление; 

   -  формировать навыки продуктивной  деятельности, на ее основе  соотносить с 

такими свойствами, как высота, ширина и длина,  применяя для этого адекватные 

словесные обозначения; 

   -  учить сравнивать по количеству, используя обобщённые понятия; 

   -  учить изменять количество через ситуацию добавления, убавления. 

   - Формировать потребность в стремлении к познанию новых, более полных и 

глубоких знаний, которые носят поисковый характер; 

- Формировать связную речь (обогащение и активизация лексической стороны речи - 

словаря); 

Развивающие: 

   -   расширять кругозор на базе ближайшего окружения; 

   - развивать у детей умение устанавливать простейшие взаимосвязи, самостоятельно 

делать вывод. 

Воспитательные: 

   -   воспитывать бережное отношение к окружающему миру; 

   - воспитывать умение общаться и взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. 

Вид проекта: 

 долгосрочный, групповой, информационно- исследовательский. 

Продолжительность проекта: сентябрь – май 

Участники проекта. 

Воспитанники 2-й младшей группы; Воспитатели; Родители. 

Структура проекта: 

1.Подготовительный этап 

Изучение литературы по заданной теме. 

Обогащение предметно-развивающей среды различными видами дидактических игр. 



Включение игровых заданий и дидактических игр в НОД по формированию 

элементарных математических представлений. 

Консультация для родителей с целью знакомства с темой, задачами проекта, 

содержанием работы. 

2.Основной этап 

Проведение НОД по формированию элементарных математических представлений с 

использованием дидактических игр в течение учебного года. 

Более плотное включение дидактических игр и игровых заданий математической 

направленности в режимные моменты, самостоятельную деятельность и 

индивидуальную работу с воспитанниками. 

3.Заключительный этап 

Анализ результатов проведенной работы посредством наблюдения за развитием 

математических способностей детей и планирование ее усовершенствования и 

продолжения в дальнейшем. 

Ожидаемые результаты:  

Сформировать у детей уверенность в себе посредством развития мыслительных 

операций, творческих предпосылок и как следствие, развитие у детей личностного 

роста и чувства уверенности в себе и своих силах. 

Пополнить научно – методологическую базу ДОУ по данному направлению работы. 

 Использование дидактических игр способствует более успешному формированию 

элементарных математических представлений дошкольников. 

Продукты проектной деятельности: 

1.Система занятий, включающих разнообразные игры и упражнения, направленные 

на развитие математических представлений; 

2.Картотека дидактических игр по математике. 

3.Подбор материала  «Изучаем цвета»; 

4.Консультация для родителей «Веселая математика дома»;  «Игры – дома», «Игры 

для всей семьи». 

5.Игры по сенсорике, настольные игры (педагоги и родители): «Изучаем цвета», 

«Изучаем форму», «Познаём мир», «Времена года», «Подбери ключик», 

«Занимательная машина», «Сложи фигуру», «Изучаем фигуры», «Время суток». 
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Приложение. 
1. Перспективное  планирование 
дидактической  игры по ФЭМП  во второй младшей группе 
  
  

дата Дидактическая  игра 
( цель игры) 
  

сентябрь 
  

 «Какие бывают фигуры» 
(Закрепление знаний о кубе и шаре) 

  
«Воздушные шары» 
(Развитие умения группировать предметы по цвету) 

  
« Разложи правильно» 
(Развитие внимания, мышления) 
  
 «Чудесный  мешочек» 

(Закрепление понятий  большой – маленький на основе осязательно -

 двигательного  обследования) 

октябрь 

  
  

  

«Какие бывают фигуры» 
(Закрепление знаний о геометрических фигурах (куб, шар)) 

  
 «Один, много, ни одного» 
(Развитие умения выделять отдельные предметы из группы и составлять группу из отдельных 

предметов) 

  
«Подбери гараж» 
(Упражнение в умении сравнивать и соотносить предметы по величине) 

ноябрь 

  
  

  

  

  
«Одень куклу» 

(Закрепление умения соотносить предметы по цвету и величине) 
  
«Подбери заплатку» 
(Закрепление умения определять форму предметов) 
  

«Угостим  кукол» 
(Развитие умения устанавливать соответствия между множествами) 

  

декабрь «Веселые дорожки» 
(Развитие   умение  сравнивать предметы по длине) 
  
« Подбери чашку к блюдцу» 
(Развитие умения соотносить предметы по цвету и величине) 

  
«Чудесный мешочек» 
(сравнение двух предметов, контрастных по ширине) 

  



январь «Матрёшкины подружки» 

( развитие умения подбирать предметы по размеру независимо  от  цвета и формы) 
  

 «Кто впереди, кто сзади» 
(Развитие умения определять пространственные направления от себя) 
 «Сделай, как я» 
(Развитие умения ориентироваться в расположении частей собственного тела) 
  

«Подбери лыжи» 
(развитие умения сравнивать предметы по длине и ширине) 
  

февраль  «Когда это бывает» 
(развитие умения различать понятия «утро - вечер», «день - ночь») 
  

  
«Расставим  игрушки» 
(Закрепление умения ориентироваться в пространстве  относительно себя) 

  
«Найди  столько же» 
(Закрепление умения находить один и много предметов ) 
 « Накрываем стол» 

(Упражнение в умении сравнивать две равные и неравные группы предметов) 
  

март «Чудесный мешочек». 
(Упражнять в различии и назывании геометрических фигур) 

 «Сложи фигуру» 
(Развитие  внимания, мышления) 

  
«Наш день» 

(Закрепление  умения различать части  суток) 
  

« Накрываем стол» 
(Упражнение в умении сравнивать две равные и неравные группы предметов) 
  
  

апрель 

  
  

«Чудесный мешочек». 

(Закрепить умение  различать и называть геометрические фигуры) 
«Что сначала,  что потом» 

(Развитие умения устанавливать последовательность действий) 

  

«Составь узор» 
(Развитие  внимания, мышления) 
  
«Веселый поезд» 
(Закрепление умения сравнивать две группы предметов способами наложения и приложения) 

 «Построим лесенку» 
(Закрепление умения ранжировать предметы по высоте) 
  
«Куда закатился мяч?» 
(Закрепление умения понимать  и  использовать в речи  предлоги, выражающие 

пространственные  отношения) 
  



май   

«Что мы делаем?» 
(Развитие  умения различать и называть части суток) 

  
«Воздушные шары» 
(Закрепление умения выполнять задание по алгоритму) 
  
«Составь  пару» 

(Уточнение знаний о геометрических  фигурах) 
 «Расставим  игрушки» 
(Закрепление умения ориентироваться в пространстве  относительно себя) 
  
  

  

2. Дидактические игры  математической направленности в режимных 

моментах, в самостоятельной деятельности и в индивидуальной 

работе с воспитанниками. 
Сентябрь 

1.Заучивание считалки «Много нас, а он один», загадывание загадок (про огурец, 

подсолнух и другие) 

2. Дидактические игры  «Кошка и много котят», «Один и много». 

4.Собери много опавших листьев, протри свой стул (один). 

Октябрь 
1. Чтение: А. Барто «Наша Таня», загадывание загадок. 

2. Дидактические игры: «Помоги Котику»(найти круг, квадрат). 

4.Разложи круглые салфетки в завтрак, квадратные в обед. 

Самостоятельная деятельность детей 
1.Предложить квадраты и круги для раскрашивания. 

Ноябрь 
1. Рассматривание картин, иллюстраций (утро, день, вечер) 

2. Дидактические игры «Когда это бывает», «Назови» 

3. Чтение стихотворения Кондратьева «Доброе утро»  

4. Заучивание физкультминутки «Утренняя зарядка» 

5.Предложить раскраски на тему: «Время суток»  

Работа с родителями  

1. Совместная деятельность родителей и детей на тему: «Что можно делать вечером» 

(или нельзя). 

2. Индивидуальная беседа с родителями на тему: «Почему важен дневной сон» 

3.Изготовление дидактической игры «Время суток» 

Декабрь 
1. Инсценировка сказки «Колобок» (Шел по длинной, короткой дорожке). 

2. Чтение «Почему у слоненка длинный нос». 

3. Индивидуальное поручение: «Что слышу, то и делаю»(разложить карандаши по 

соответствующим коробкам). 

4. Дидактические игры: «У кого, какой хвост», «Дорожки для машин», «Ленточка для 

куклы» 



5. Нарисуй длинную, короткую дорожку. 

6.Собери на участке длинные и короткие палочки. 

Работа с родителями. 
Консультация «Веселая математика дома» 

Январь 
1. Дидактическая игра.  «Наведи порядок в комнате», «Где наши куклы». 

5. Чтение сказок «Теремок», «Волк и козлята» 

3. Изобразительная деятельность на тему: «Что вверху, а что внизу» 

4. Игра малой подвижности «Найди игрушку (зайца или любую другую)» 

Работа с родителями 
2. Консультация для группы родителей на тему: «Знает ли ваш ребенок, как 

ориентироваться в пространстве». 
 

Февраль 

Совместная деятельность с детьми 
1.Рассматривание иллюстраций (широкие и узкие ворота, дорожки) 

3.Дидактические игры: «Найди широкую и узкую дорожку», «Новоселье кукол» 

4.Трудовая деятельность. Расчистим широкую дорожку к веранде, а узкую к домику 

от снега.  
Март 

1.Изготовления печенья для мам. 

2. Ручной труд: «Подарок маме» (наклей середку для цветка) 

3.Дидактические игры: «Каждой пчелке цветок», «Закрой цветочки» 

Апрель 
1. Дидактические игры: «Построим дом для ежика», «Новоселье кукол». 

2. Чтение Е. Чарушина «Утка с утятами» 

3.Трудовое поручение: полить низкие и высокие растения 

4.Изобразительная деятельность на тему: «Низкие и высокие елочки» 

Работа с родителями 
1. Выставка работ (совместная деятельность родителей и детей) на тему: «Дом нашей 

мечты» 

2.Предложить папам поднять детскую мебель под рост детей. 

Май 

1. Дидактические игры: «На что это похоже», «Найди такую же» 

2.Загадывание загадок о предметах быта.  

3.Труд. Протереть круглые листья, разложить салфетки квадратные. 

4. Художественное творчество на тему: «Рисую , что бывает квадратным, круглым» 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Консультации для родителей. 
Консультация «Веселая математика дома». 

 Неоценимую помощь в овладении ребенком – дошкольником элементарных 

математических представлений уже с 3 лет могут оказать родители. И только 

совместная работа детского сада и семьи может обеспечить успехи ребенка в 

усвоении данного раздела программы дошкольного образовательного учреждения. 

Домашняя обстановка способствует раскрепощению ребенка и он усваивает учебный 

материал в индивидуальном для себя темпе, закрепляет знания, полученные в 

детском саду. Родители в свою очередь узнают многое о своем ребенке. Поэтому 

можно порекомендовать некоторые математические игры и упражнения для 

проведения их в кругу семьи. Указанные игры доступны для ребенка младшего 

дошкольного возраста и не требуют длительной подготовки, изготовления сложного 

дидактического материала. 
1. Математическая игра «Подбери колеса к вагончикам» 

Цель игры: обучение различению и называнию геометрических фигур, 

установление соответствия между группами фигур, счет до 5. Ход игры: ребенку 

предлагается подобрать соответствующие колеса - к синему вагончику красные 

колеса, а к красному – синие колеса. Затем необходимо посчитать колеса слева 

направо у каждого вагончика отдельно (вагоны и колеса можно вырезать из 

цветного картона за 5-10 минут). 
 2. Математическая игра «Составь цветок»  
Цель игры: научить составлять силуэт цветка из одинаковых по форме 

геометрических фигур, группируя их. Ход игры: взрослый предлагает ребенку 

составить цветок для мамы или бабушки к празднику из геометрических фигур. 

При этом объясняет, что серединка цветка – круг, а лепестки – треугольники или 

круги. Ребенку предоставляется на выбор собрать цветок с треугольными и ли 

круглыми лепестками. Таким образом можно закрепить названия геометрических 

фигур в игре, предлагая ребенку показать нужную фигуру. 
3. Игра- упражнение «Назови похожий предмет» Цель игры: развитие 

зрительного внимания, наблюдательности и связной речи. Ход игры: взрослый 

просит ребенка назвать предметы, похожие на разные геометрические фигуры, 

например, «Найди, что похоже на квадрат» или найди все круглые предметы… В 

такую игру легко можно играть в путешествии или по пути домой. 
 4. «Собери бусы» Цель игры: развивать восприятие цвета, размера; умение 

обобщать и концентрировать внимание; речь. Ход игры: для последовательностей 

можно использовать конструктор «Лего», фигуры, вырезанные из бумаги (но мне 

больше нравятся фигуры из кухонных целлюлозных салфеток – с ними удобнее 

работать), любые другие предметы. Конечно, в этом возрасте последовательность 

должна быть очень простой, а задание для ребенка должно состоять в том, чтобы 

выложить один-два кирпичика в ее продолжение. Примеры последовательностей 

(ребенок должен продолжить логический ряд -дострой дорожку "правильными 

кирпичиками"): 
5. Математическая игра «Что стоит у нас в квартире» Цель игры: развивать 

умение ориентироваться в пространстве; логическое мышление, творческое 

воображение; связную речь, самоконтроль, развитие зрительного внимания, 



наблюдательности и связной речи. Ход игры: предварительно нужно рассмотреть 

последовательно интерьер комнаты, квартиры. Затем можно попросить ребенка 

рассказать, что находится в каждой комнате. Если он затрудняется или называет 

не все предметы, помогите ему наводящими вопросами. Хотелось бы напомнить 

Вам, уважаемые родители, о необходимости поддерживать инициативу ребенка и 

находить 10-15 минут ежедневно для совместной игровой деятельности. 

Необходимо постоянно оценивать успехи ребенка, а при неудачах одобряйте его 

усилия и стремления. Важно привить ребёнку веру в свои силы. Хвалите его, ни в 

коем случае не ругайте за допущенные ошибки, а только показывайте, как их 

исправить, как улучшить результат, поощряйте поиск решения. Дети 

эмоционально отзывчивы, поэтому если Вы сейчас не настроены на игру, то 

лучше отложите занятие. Игровое общение должно быть интересным для всех 

участников игры. Играйте с ребенком с удовольствием! 
Консультация «Игры – дома», 

Игра как один из наиболее естественных видов деятельности детей способствует 

становлению и развитию интеллектуальных и личностных проявлений, 

самовыражению, самостоятельности. Эта развивающая функция в полной мере 

свойственна и занимательным математическим играм.  

Игры математического содержания помогают воспитывать у детей познавательный 

интерес, способность к исследовательскому и творческому поиску, желание и умение 

учиться. Необычная игровая ситуация с элементами проблемности, присущая 

занимательной задаче, интересна детям. Достижение цели игры - составить фигуру, 

модель, дать ответ, найти фигуру - приводит к умственной активности, основанной на 

непосредственной заинтересованности ребенка в получении результата. Все это 

способствует формированию готовности к школьному обучению.  

Интерес к конечному результату, правильному ответу стимулирует активность, 

проявление нравственно-волевых усилий (преодоление трудностей, возникающих в 

ходе решения, доведение начатого дела до конца, поиск ответа до получения 

качественного результата).  

Упражнения в решении занимательных задач, игры на составление фигур-силуэтов, 

головоломки способствуют становлению и развитию таких качеств личности, как 

целенаправленность, настойчивость, самостоятельность (умение зрительно и 

мысленно анализировать поставленную задачу, обдумывать пути, способы решения и 

планировать свои действия, осуществлять постоянный контроль за действиями и 

соотносить их с поставленными задачами, оценивать полученный результат). 

Решение практических задач с использованием занимательного материала 

вырабатывает у ребят умение воспринимать умственные задачи, находить для них 

новые способы решения. Это ведет к проявлению у детей творчества (придумывание 

новых вариантов логических задач, головоломок с палочками, фигур-силуэтов из 

специальных наборов "Танграм", "Колумбово яйцо" и др.).  

Дети начинают осознавать, что в каждой из занимательных задач заключена какая-

либо хитрость, выдумка, забава. Найти, разгадать ее невозможно без 

сосредоточенности, напряженного обдумывания, постоянного сопоставления цели с 

полученным результатом. 

 



Математические игры для детей 3-4 лет 
Считаем в дороге. 
Если у вас есть машина, и вы проводите много времени в ней, а ребенку нечем 

заняться. Поиграйте с ним, кто больше сосчитает машин своего цвета. Например, 

взрослый считает машины красного цвета, а ребенок зеленого, и наоборот. В 

маршрутке можно посчитать остановки, и количество пассажиров, которые входят и 

выходят. 

 

Математика и пластилин. 
Для запоминания цифр и геометрических фигур ребенок вместе со взрослым лепит их 

из пластилина. Взрослый вырезает цифры из бархатной бумаги, а ребенок водит по 

ним пальчиком. 

 

Накрываем на стол. 
Кухня это отличный плацдарм для математики. Нужно накрыть на стол – поручите 

это дело ребенку, поручить достанет необходимое количество столовых предметов, 

принесет из холодильника 2 или 3 яблока, принесет 2 чашки и стакан. Задания 

рождаются сами собой, только стоит начать! 

 

Сложи квадрат. 

Возьмите плотную бумагу разных цветов и вырежьте из нее квадраты одного размера 

- скажем, 10 Х 10 см. Каждый квадрат разрежьте по заранее намеченным линиям на 

несколько частей. Один из квадратов можно разрезать на две части, другой - уже на 

три. Самый сложный вариант для малыша - набор из 5-6 частей. Теперь давайте 

ребенку по очереди наборы деталей, пусть он попробует восстановить из них целую 

фигуру. 

 

Математические сказки. 
Народные и авторские сказки, которые малыш от многократных прочтений уже, 

наверное, знает наизусть, - ваши бесценные помощники. В любой из них целая уйма 

всевозможных математических ситуаций. И усваиваются они как бы сами собой. 

Судите сами. 

 

• "Теремок" поможет запомнить не только количественный и порядковый счет 

(первой пришла к теремку мышка, второй - лягушка и т.д.), но и основы арифметики. 

Малыш легко усвоит, как увеличивается количество, если каждый раз прибавлять по 

единичке. Прискакал зайка - и стало их трое. Прибежала лисица - стало четверо. 

Хорошо, если в книжке есть наглядные иллюстрации, по которым малыш сможет 

считать жителей теремка. А можно и разыграть сказку при помощи игрушек. 

"Колобок" и "Репка" особенно хороши для освоения порядкового счета. Кто тянул 

репку первым? Кто повстречался Колобку третьим? А в "Репке" можно и о размере 

поговорить. Кто самый большой? Дед. Кто самый маленький? Мышка. Имеет смысл 

и о порядке вспомнить. Кто стоит перед кошкой? А кто за бабкой? "Три медведя" - 

это вообще математическая суперсказка. И медведей можно посчитать, и о размере 

поговорить (большой, маленький, средний, кто больше, кто меньше, кто самый 

https://www.google.com/url?q=http://ped-kopilka.ru/obuchenie-malyshei/uroki-matematiki-dlja-detei-doshkolnogo-vozrasta/matematicheskie-igry-dlja-detei-3-4-let.html&sa=D&ust=1487513086660000&usg=AFQjCNEg_Q8kSMRSFuIJy2KpSNMdy0Bs2w


большой, кто самый маленький), и соотнести мишек с соответствующими стульями-

тарелками. Чтение "Красной Шапочки" даст возможность поговорить о понятиях 

"длинный" и "короткий". Особенно, если нарисовать длинную и короткую дорожки 

на листе бумаги или выложить из кубиков на полу и посмотреть, по какой из них 

быстрее пробегут маленькие пальчики или проедет игрушечная машинка. 

• Еще одна очень полезная сказка для освоения счета - "Про козленка, который умел 

считать до десяти". Кажется, что именно для этой цели она и создана. 

Пересчитывайте вместе с козленком героев сказки, и малыш легко запомнит 

количественный счет до 10. 

Практически у всех детских поэтов можно отыскать стихи со счетом. Например, 

"Котята" С. Михалкова или "Веселый счет" С. Маршака. Множество стихов-

считалочек есть у А. Усачева. Вот одна из них, "Считалка для ворон": 

• Я решил ворон считать:  

• Раз, два, три, четыре, пять.  

• Шесть ворона - на столбе,  

• Семь ворона - на трубе,  

• Восемь - села на плакат,  

• Девять - кормит воронят...  

• Ну а десять - это галка.  

• Вот и кончилась считалка. 

Вообще, любая книжка для малышей с хорошими иллюстрациями послужит 

замечательным счетным тренажером. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Картотека дидактических игр. 

1. Дидактическая игра «Найди предмет» 
Цель: учить сопоставлять формы предметов с геометрическими образцами. 
Материал. Геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал). 
Содержание. 
Дети стоят полукругом. В центре расположены два столика: на одном - 

геометрические формы, на втором - предметы. Воспитатель рассказывает правила 

игры: «Мы будем играть так: к кому подкатится обруч, тот подойдет к столу и найдет 

предмет шавкой же формы, какую я покажу. Ребенок, к которому подкатился обруч, 

выходит, воспитатель показывает круг и предлагает найти предмет такой же формы. 

Найденный предмет высоко поднимается, если он выбран правильно, дети. Хлопают 

в ладоши. Затем воспитатель катит обруч к следующему ребенку и предлагает 

другую форму. Игра продолжается, пока все предметы не подойдут, подобраны к 

образцам. 
1. Дидактическая игра «Длинное - короткое» 
Цель: развитие у детей четкого дифференцированного восприятия новых качеств 

величины. 
Материал. Атласные и капроновые ленты разных цветов и размеров, картонные 

полоски, сюжетные игрушки: толстый мишка и тоненькая кукла. 
Содержание. 
Перед началом игры воспитатель заранее раскладывает на двух столах комплекты 

игрового дидактического материала (разноцветные ленточки, полоски). Воспитатель 

достает две игрушки - плюшевого мишку и куклу Катю. Он говорит детям, что Мише 

и Кате хочется сегодня быть нарядными, а для этого им нужны пояски. Подзывает 

двух детей и дает им свернутые в трубочку ленточки: одну короткую - поясок для 

Кати, другую длинную - поясок для мишки. Дети с помощью воспитателя примеряют 

и завязывают пояски игрушкам. Игрушки выражают радость и кланяются. Но затем 

игрушки хотят поменяться поясками. Воспитатель предлагает снять пояски и 

поменять их игрушки. Вдруг обнаруживает, что на мишке Куклин поясок не 

сходится, а для куклы поясок слишком велик. Воспитатель предлагает рассмотреть 

пояски и расстилает их рядом на столе, а затем накладывает короткую ленточку на 

длинную. Он объясняет, какая ленточка длинная, а какая короткая, т. е. дает название 

качества величины - длина. 
После этого воспитатель показывает детям две картонные полоски - длинную и 

короткую. Показывает детям, как можно сравнить полоски с ленточками путем 

накладывания и сказать, какая из них короткая, какая – длинная. 
1. Игра «Справа как слева» 
Цель: освоение умений ориентироваться на листе бумаги. 
Содержание. Матрешки очень торопились и забыли дорисовать свои рисунки. Нужно 

дорисовать их так, чтобы одна половина была похожа на другую. Дети рисуют, а 

взрослый говорит: «Точка, точка, два крючочка, минус запятая - вышла рожица 

смешная. А если бантик и юбчонка-человечек тот девчонка. А если чубчик и 

штанишки, человечек тот - мальчишка». Дети рассматриваю рисунки». 



1. Дидактическая игра «Подбери фигуру» 
Цель: закрепить представления детей о геометрических формах, упражнять в их 

назывании. 
Материал. Демонстрационный: круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, 

вырезанный из картона. 
Раздаточный материал: карточки с контурами 5 геометрических лото. 
Содержание. 
Воспитатель показывает детям фигуры, обводит каждую пальцем Дает задание детям: 

«У вас на столах лежат карточки, на которых нарисованы фигуры разной формы, и 

такие же фигуры на подносиках. Разложите все фигуры на карточки так, чтобы они 

спрятались». Просит детей обводить каждую фигуру, лежащую на подносе, а затем 

накладывает («прятать») ее на начерченную фигуру. 
1. Дидактическая игра «Три квадрата» 
Цель: научить детей соотносить по величине три предмета и обозначить их 

отношения словами: «большой», маленький», «средний», самый большой», «самый 

маленький». 
Материал. Три квадрата разной величины, фланелеграф; у детей по 3 квадрата, 

фланелеграф. 
Содержание. 
Воспитатель: Дети, у меня есть 3 квадрата, вот такие (показывает). Этот самый 

большой, этот - поменьше, а этот самый маленький (показывает каждый из них). А 

теперь вы покажите самые большие квадраты (дети поднимают и показывают), 

положите. Теперь поднимите средние. Теперь - самые маленькие. 
Далее воспитатель предлагает детям построит из квадратов башни. Показывает, как 

это делается, - помещает на фланелеграфе снизу вверх сначала большой, потом 

средний, потом маленький квадрат. «Сделайте вы такую башню на своих 

фланелеграфах, говорит воспитатель 
1. Дидактическая игра «Какие бывают фигуры» 
Цель: познакомить детей с новыми формами: овалом, прямоугольником, 

треугольником давая их в паре  уже знакомыми: квадрат-треугольник, квадрат-

прямоугольник, круг-овал. 
Материал. Кукла. Демонстрационный: крупные картонные фигуры: квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал, круг. Раздаточный материал: по 2 фигуры каждой 

формы меньшего размера. 
Содержание. 
Кукла приносит фигуры. Воспитатель показывает детям квадрат и треугольник, 

спрашивает, как называется первая фигура. Получив ответ, говорит, что в другой 

руке треугольник. Проводится обследование путем обведения контура пальцем. 

Фиксирует внимание на том, что у треугольника только три угла. Предлагает детям 

подобрать треугольники и сложить их вместе. Аналогично: квадрат с 

прямоугольником, овал с кругом. 
1. Дидактическая игра «Соберем бусы» 
Цель: формировать умение группировать геометрические фигуры по двум свойствам 

(цвету и форме, величине и цвету, форме и величине), видеть простейшие 

закономерности в чередовании фигур. 



Оборудование. На полу лежит длинная лента, на ней слева направо в определенном 

чередовании разложены фигуры: красный треугольник, зеленый круг, красный 

треугольник и т. д. 
Дети стоят в кругу, перед ними коробки с разноцветными геометрическими 

фигурами. 
Ход игры. Воспитатель предлагает сделать бусы для новогодней елки. Показывает на 

ленту с разложенными геометрическими фигурами и говорит: «Посмотрите, 

Снегурочка уже начала их делать. Из каких фигур она решила составлять бусы? 

Догадайтесь, какая бусинка следующая». Дети берут по две такие же фигуры, 

называют их и начинают составлять бусы. Объясняют, почему выкладывают именно 

эту фигуру. Под руководством педагога исправляют ошибки. 
Затем воспитатель говорит, что бусы рассыпались и их надо собрать снова. 

Выкладывает на ленте начало бус, а детям предлагает продолжить. Спрашивает, 

какая фигура должна быть следующей, почему. Дети выбирают геометрические 

фигуры и раскладывают их в соответствии с заданной закономерностью. 
1. Дидактическая игра «Широкое - узкое» 
Цель: формировать представление «широкое - узкое». 
Содержание. 
Занятие проводится аналогичным образом, но теперь дети учатся различать ширину 

предметов, т. е. широкие и узкие ленточки одной и той же длины. При создании 

игровой ситуации можно использовать следующий игровой прием. На столе 

выкладываются две картонные полоски - широкая и узкая (одинаковой длины). По 

широкой полоске (дорожке) могут пройти кукла и мишка, а по узкой - только один из 

них. Или можно проиграть сюжет с двумя машинами 
1. Дидактическая игра «Наш день» 
Цель: закрепить представление о частях суток, научить правильно употреблять слова 

«утро», «день», «вечер», «ночь». 
Оборудование. Кукла бибабо, игрушечные кровать, посуда, гребешок и т. д. ; 

картинки, на которых показаны действия детей в разное время суток. 
Ход игры. Дети сидят полукругом. Воспитатель при помощи куклы производит 

различные действия, по которым дети должны определить часть суток: кукла встает с 

постели, одевается, причесывается (утро), обедает (день) и т. д. Затем воспитатель 

называет действие, например: «Кукла умывается», предлагает ребенку выполнить его 

и назвать часть суток, соответствующую этому действию (утро или вечер). Педагог 

читает отрывок из стихотворениях, Петрушиной: 
Кукла Валя хочет спать. 
Уложу ее в кровать. 
Принесу ей одеяло, 
Чтоб быстрее засыпала 
Дети укладывают куклу спать и говорят, когда это бывает. Воспитатель показывает 

картинки во временной последовательности и спрашивает, в какую часть суток 

происходят эти действия. Затем перемешивает картинки и вместе с детьми 

располагает их в порядке следования действий суток. Дети раскладывают свои 

картинки в соответствии с картинками воспитателя. 

 



1. Дидактическая игра «Узнай и запомни» 
Цель: учить детей запоминать воспринятое, осуществлять выбор по представлению. 
Оборудование. Карточки с изображением трех одноцветных геометрических форм 

(круг, квадрат, треугольник; круг, овал, квадрат и т. д. ), набор мелких карточек с 

изображением одной формы для нахождения на больших карточках. 
Ход игры. Перед ребенком лежит карточка с изображением 3 форм. Педагог просит 

посмотреть на нее и запомнить, какие формы там нарисованы. Затем раздает детям 

листы бумаги и просит закрыть ими свои карточки. После этого показывает 

маленькую карточку. кладет на стол изображением вниз, мысленно отсчитывает до 

15, просит детей снять бумагу и показать на своих карточках такую же форму, какую 

он демонстрировал. Для проверки педагог вновь показывает карточку-образец. 
По мере усвоения игры детям дают по две карты (6 форм), затем - по три (9 форм). 

1. Дидактическая игра «Украсим платок» 
Цель: учить сравнивать две равные и неравные по количеству группы предметов, 

упражнять в ориентировке на плоскости. 
Оборудование, «платки» (большой - для воспитателя, маленькие - для детей), набор 

листьев двух цветов (на каждого ребенка). 
Ход игры. Воспитатель предлагает украсить платки листочками. Спрашивает, как 

можно это сделать (каждый ребенок выполняет задание самостоятельно). Затем 

говорит: «Давайте теперь украсим платочки по-другому, все одинаково. Я буду 

украшать свой платок, а вы - маленькие. Верхний край украсим желтыми листочками, 

вот так. (Показывает). Положите столько листьев, сколько я. Правой рукой разложите 

их в ряд слева направо. А зелеными листочками украсим нижний край платка. 

Возьмем столько же зеленых листьев, сколько желтых. Добавим еще один желтый 

лист и поместим его на верхний край платка. Каких листочков стало больше? Как 

сделать, чтобы их стало поровну?» 
После проверки работ и их оценки воспитатель предлагает украсить левую и правую 

стороны платка листьями разного цвета. Т. е. положить на правую сторону платка 

столько же листьев, сколько и на левую. (Показывает). 
В заключении дети украшают все стороны платка по-своему и рассказывают об этом. 

1. Дидактическая игра «Доползи до игрушки» 
Цель: учить воспринимать расстояние, показать, что от него зависит результат 

действий не только в ближнем, но и в дальнем пространстве; обратить внимание на 

направление движения в пространстве и самостоятельно выбирать это направление. 
Оборудование. Разные игрушки. 
Ход игры. 
1-й вариант. Педагог сажает детей на стулья в ряд. Напротив, на полу на разном 

расстоянии от стульев лежат две игрушки. Двое детей ползут к игрушкам по сигналу 

педагога: один - к ближней, другой - к дальней. Остальные наблюдают. Первый 

ребенок быстрее заканчивает движение, берет игрушку и поднимает ее вверх. Другой 

это же выполняет позже. Педагог обсуждает с детьми, почему один ребенок взял 

игрушку раньше и подводит их к выводу, что одна игрушка лежала далеко, а другая - 

близко. Игра повторяется с другой парой, 
2-й вариант. Игра проводится по тем же правилам, но игрушки раскладываются в 

разных направлениях: одна - прямо пред стулом, другая - напротив - по диагонали, 



третья - слева или справа Педагог, вызывая детей, обращает их внимание на то, где 

лежат игрушки. Задача каждого ребенка - определить направление, в котором надо 

ползти. 
1. Дидактическая игра «Красивый узор» 
Цель: учить осуществлять выбор величин по слову-названию предметов, развивать 

внимание; формировать положительное отношение к полученному результату -

ритмичному чередованию величин. 
Оборудование. Полоски чистой плотной бумаги по числу детей, геометрические 

формы разной величины для выкладывания узора (круги, квадраты, ромбы, 

шестиугольники и др. ); подносики, наборное полотно. 
Ход игры. Педагог раздает детям листы бумаги и ставит на стол подносики с 

геометрическими формами. Говорит, что сейчас они будут выкладывать красивый 

узор, показывает образец действия: «Большой квадрат. (Берет форму и вставляет в 

наборное полотно). Маленький квадрат, еще маленький квадрат». (Вновь вставляет в 

полотно и т. д. ) затем педагог предлагает выкладывать формы под диктовку. Вначале 

он следит не только за правильным чередованием величин, но и затем, чтобы дети 

действовали слева направо и соблюдали одинаковое расстояние между элементами. 

При повторном проведении задания дают другие формы, изменяется и их 

чередование. В заключении педагог рассматривает получившиеся узоры, дает всем 

работам положительную оценку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Дидактические игры по развитию 
количественных представлений 

«В лес за грибами» 
Цель игры: формировать у детей представления о количестве предметов «один - 

много», активизировать в речи детей слова «один, много». 
Ход игры: приглашаем детей в лес за грибами, уточняем, сколько грибов на поляне 

(много). Предлагаем сорвать по одному. Спрашиваем у каждого ребенка, сколько у 

него грибов. «Давайте сложим все грибы в корзинку. Сколько ты положил, Саша? 

Сколько ты положил, Миша? Сколько стало грибов в корзинке? (много) По сколько 

грибов осталось у вас? (ни одного) . 
«Малина для медвежат» 
Цель игры: формировать у детей представление равенства на основе сопоставления 

двух групп предметов, активизировать в речи слова: «столько – сколько, поровну», 

«одинаково». 
Ход игры. Воспитатель говорит: 
- Ребята, медвежонок очень любит малину, он собрал в лесу целую корзинку, чтобы 

угостить своих друзей. Посмотрите, сколько пришло медвежат! Давайте их расставим 

правой рукой слева направо. А теперь угостим их малиной. Надо взять столько ягод 

малины, чтобы хватило всем медвежатам. Скажите, сколько медвежат? (много). А 

теперь надо взять столько же ягод. Давайте угостим медвежат ягодами. Каждому 

медвежонку надо дать по одной ягодке. Сколько вы принесли ягод? (много) Сколько 

у нас медвежат? (много) Как еще можно сказать? Правильно, их одинаково, поровну; 

ягод столько, сколько медвежат, а медвежат столько, сколько ягод. 
«Угости зайчат» 
Цель игры: формировать у детей представления равенства на основе сопоставления 

двух групп предметов, активизировать в речи слова: «столько – сколько, поровну», 

«одинаково», поровну». 
Ход игры. Воспитатель говорит: «Посмотрите, к нам в гости пришли зайчата, какие 

они красивые, пушистые. Давайте их угостим морковками. Я поставлю зайчат на 

полочку. Поставлю одного зайчонка, еще одного, еще одного и еще одного. Сколько 

всего зайчат? (много) Давайте зайчат мы угостим морковками. Каждому зайчику 

дадим по морковке. Сколько морковок? (много). Их больше или меньше, чем зайчат? 

Сколько зайчат? (много). Поровну ли зайчат и морковок? Правильно, их поровну. 

Как еще можно сказать? (одинаково, столько же). Зайчатам очень понравилось с вами 

играть». 
«Угостим белочек грибочками» 
Цель игры: формировать у детей представления равенства на основе сопоставления 

двух групп предметов, активизировать в речи слова: «столько – сколько, поровну», 

«одинаково», поровну». 
Ход игры. Воспитатель говорит: «Посмотрите, кто пришел к нам в гости. Рыженькие, 

пушистые, с красивым хвостиком. Конечно, это белочки. Давайте мы их угостим 

грибками. Я белочек поставлю на стол. Поставлю одну белочку, оставлю окошко, 

еще поставлю одну белочку и еще одну. Сколько всего белочек? А теперь мы их 

угостим грибками. Одной белочке дадим грибок, еще одной и еще одной. Всем 

белочкам хватило грибков? Сколько грибков? Как еще можно сказать? Правильно, 



белочек и грибков поровну, их одинаково. А теперь вы угостите белочек грибками. 

Белочкам очень понравилось с вами играть». 
«Жучки на листиках» 
Цель игры: формировать умение детей сравнивать две группы предметов на основе 

сопоставления, устанавливать равенство и неравенство двух множеств. 
Ход игры. Воспитатель говорит: «Дети, посмотрите, какие красивые жучки. Они 

хотят с вами поиграть, вы станете жучками. Наши жучки живут 
на листиках. У каждого жучка свой домик – листик. Сейчас вы будете летать по 

полянке, а по моему сигналу найдете себе домик – листик. Жучки, летите! Жучки, в 

домик! Всем жучкам хватило домиков? Сколько жучков? Сколько листиков? Их 

поровну? Как еще можно сказать? Жучкам очень понравилось с вами играть». Далее 

повторяем игру, устанавливая отношения «больше, меньше», при этом учим 

уравнивать множества путем добавления и убавления. 
«Бабочки и цветы» 
Цель игры: формировать умение детей сравнивать две группы предметов на основе 

сопоставления, устанавливать равенство и неравенство двух множеств, 

активизировать в речи слова: «столько – сколько, поровну», «одинаково». 
Ход игры. Воспитатель говорит: «Дети, посмотрите, какие красивые бабочки. Они 

хотят с вами поиграть. Сейчас вы станете бабочками. Наши бабочки живут на 

цветочках. У каждой бабочки свой домик – цветочек. Сейчас вы будете летать по 

полянке, а по моему сигналу найдете себе домик – цветочек. Бабочки, летите! 

Бабочки, в домик! Всем бабочкам хватило домиков? Сколько бабочек? Сколько 

цветочков? Их поровну? Как еще можно сказать? Бабочкам очень понравилось с вами 

играть». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дидактические игры по развитию 
представлений о величинах 

«Украсим коврик» 
Цель игры: развивать умение детей сравнивать два предмета по величине, 

активизировать в речи детей слова «большой, маленький». 
Ход игры. Воспитатель говорит: «Дети, к нам в гости пришел мишка. Он хочет 

подарить своим друзьям красивые коврики, но он не успел их украсить. Давайте мы 

ему поможем украсить коврики. Чем мы их будем украшать? (кругами) Какого цвета 

круги? По величине они одинаковые или разные? Куда вы положите большие круги? 

(в углы) Куда вы положите маленькие круги? (посредине) Какого они цвета? Мишке 

очень понравились ваши коврики, он теперь подарит эти коврики своим друзьям». 
«Домики для медвежат» 
Цель игры: развивать умение детей сравнивать два предмета по величине, 

активизировать в речи детей слова «большой, маленький». 
Ход игры. Воспитатель говорит: «Ребята, я вам сейчас расскажу интересную 

историю. Жили – были два медвежонка, и вот однажды они решили построить себе 

домики. Взяли стены и крыши для домиков, но только не поймут, что делать дальше. 

Давайте мы им поможем сделать домики. Посмотрите, какие у нас по величине 

медвежата? Какой этот медвежонок по величине, большой или меленький? Какой мы 

ему будем делать домик? Какую ты возьмешь стену, большую или меленькую? 

Какую надо взять крышу? А этот медвежонок какой по величине? Какой ему надо 

сделать домик? Какую ты возьмешь крышу? Какого она цвета? Давайте возле 

домиков посадим елочки. Елочки одинаковые по величине или разные? Где мы 

посадим высокую елочку? Где посадим низкую елочку? Медвежата очень рады, что 

вы им помогли. Они хотят с вами поиграть». 
«Угости мышек чаем» 
Цель игры: развивать умение детей сравнивать два предмета по величине, 

активизировать в речи детей слова «большой, маленький». 
Ход игры. Воспитатель говорит: «Посмотрите, кто к нам пришел в гости, серые 

мышки. Посмотрите, они принесли с собой угощение. Посмотрите, мышки 

одинаковые по величине или разные? Давайте мы их угостим чаем. Что для этого 

нужно? Сначала мы возьмем чашки. Какая эта чашка по величине, большая или 

маленькая? Какой мышке мы ее отдадим? » Затем сравниваем по величине блюдца, 

конфеты, печенье, яблоки и груши и сопоставляем их с величиной мышек. 

Предлагаем детям напоить мышек и угостить их фруктами. 
«Подбери дорожки к домикам» 
Цель игры: развивать умение детей сравнивать два предмета по длине, 

активизировать в речи детей слова «длинный, короткий». 
Ход игры: рассказываем детям о том, что зверюшки построили себе домики, но не 

успели построить к ним дорожки. Посмотрите, вот домики зайки и лисички. Найдите 

дорожки к их домикам. Какую дорожку вы сделаете зайчику, длинную или 

короткую? Какую дорожку вы положите к домику лисы? Далее подбираем дорожки к 

домикам других зверюшек. 
«Почини коврик» 



Цель игры: развивать умение детей сравнивать два предмета по величине, 

активизировать в речи детей слова «большой, маленький». 
Ход игры. Воспитатель говорит: «Посмотрите, какие коврики нам принесли зайки, 

красивые, яркие, но кто – то эти коврики испортил. Зайки теперь не знают, что с ними 

делать. Давайте мы им поможем починить коврики. Какие коврики по величине? 

Какие заплатки мы положим на большой коврик? Какие мы положим на маленький 

коврик? Какого они цвета? Вот мы и помогли зайчатам починить коврики». 
«Мостики для зайчат» 
Цель игры: развивать умение детей сравнивать два предмета по величине, 

активизировать в речи детей слова «большой, маленький, длинный, короткий». 
Ход игры. Воспитатель рассказывает: «Жили – были в лесу два зайчика и решили они 

сделать себе мостики на полянку. Нашли они дощечки, только никак не поймут, кому 

какую дощечку надо взять. Посмотрите, зайчики одинаковые по величине или 

разные? Чем отличаются дощечки? Положите их рядом и посмотрите, какая из них 

длиннее, а какая короче. Проведите пальчиками по дощечкам. Какую дощечку вы 

отдадите большому зайчику? Какую - маленькому? Давайте возле мостиков посадим 

елочки. Какая эта елочка по высоте? Куда мы ее посадим? Какую елочку мы посадим 

возле короткого мостика? Зайчики очень рады, что вы им помогли». 
«Сбор урожая» 
Цель игры: развивать умение детей сравнивать два предмета по величине, 

активизировать в речи детей слова «большой, маленький». 
Ход игры. Воспитатель рассказывает о том, что зайка вырастил очень большой 

урожай, теперь его надо собрать. Рассматриваем, что выросло на грядках (свекла, 

морковь, капуста). Уточняем, во что мы будем собирать овощи. Воспитатель 

спрашивает: «Какая эта корзина по величине? Какие овощи мы в нее положим? » В 

конце игры обобщаем, что в большой корзине лежат большие овощи, а в маленькой – 

маленькие. 
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