
«1,2,3… считай, не ошибись!! 
 

Развитие счетных навыков является одним из 

основных составляющих компонентов при формировании 

элементарных математических представлений, а также в 

развитии математического мышления и 

сообразительности. 

  Для совершенствования  вычислительных навыков, мы предлагаем 

некоторые игры  из опыта работы нашей группы, которыми вы можете 

воспользоваться дома с ребенком. 

  

В подготовительной группе совершенствуем навыки количественного 

(1,2, 3...) и порядкового счета (1-ый, 2-ой, 3-й, на первом месте, на пятом 

месте...), в прямом и обратном порядке, а также определяем большие или 

меньшие числа в сочетании с тренировкой в счете с участием различных 

анализаторов: в счете звуков, движений, в счете предметов путем 

ощупывания. 

Игра «Считай» 

Дети встают полукругом. Все закрывают глаза. В это время ведущий хлопает 

(подпрыгивает, топает) несколько раз. Дети, открыв глаза, повторяют его 

действия и объясняют, почему они так сделали. 

Выбирают нового ведущего. Игра повторяется. В качестве усложнения 

ведущий может предложить выполнить задание, похлопав на один раз 

больше (меньше), чем услышали дети. 

Игра «Назови число» 

Дети стоят в кругу. В центре круга – ведущий с мячом в руках. Он бросает 

одному из играющих мяч, называет любое число и дает задание: "Уменьши 

число на один". Ребенок, поймавший мяч, дает ответ. 

Усложнение: потом  можно называть любое число и, бросая мяч другому 

играющему, дает задание: "Увеличь число на 2,3, и т.д.". 

 

Игра «Кто знает – пусть дальше считает» 

Дети стоят в кругу. Педагог стоит в центре круга. Он бросает мяч какому-

либо ребенку и называет число в пределах 20. Ребенок, поймав мяч, бросает 

его обратно и называет число на один больше. Например, "Одиннадцать", – 

говорит взрослый. "Двенадцать", – отвечает ребенок, бросает мяч обратно и 

т. д. Игра проводится в быстром темпе. 

 
Знакомим  с числами и цифрами от 0 до 10.(Цифры мы пишем, а с 

числами  – складываем, отнимаем, сравниваем). Вводим  в речь термин 

соседние  числа. Закрепляем навык называния последующего и предыдущего 

чисел, учим  увеличивать и уменьшать каждое число на 1. 

 



Назови соседей 

Материал. Куб с цифрами на гранях. 

Дети стоят в кругу. Ведущий бросает кому-либо из детей куб. Ребенок, 

поймавший его, называет цифру на грани куба и "соседей" этого числа. Если 

он дал правильный ответ, то становится ведущим. 

  

Отгадай число 

Ведущий загадывает любое число в пределах 10 и на ухо говорит его 

педагогу. Играющие с помощью вопросов должны отгадать это число. 

Ведущий может отвечать на вопросы только словами "да" или "нет". 

Например, задумано число 8. 

– Число больше семи? (Да.) 

– Оно меньше девяти? (Да.) 

– Это число восемь 7?– Да. 

Когда число отгадано, ведущим становится тот, кто отгадал число. 

Усложнение. Загадывать числа в пределах 20. 

 

Формируем  умение раскладывать число на два меньших. Это состав 

числа. Очень часто, дети пользуются при счете пальцами, когда, например, 

хотят узнать,  сколько нужно прибавить  к 5, чтобы получить 9. В том нет 

никакой проблемы - позже они научатся считать в уме. 

 

Назови друга 

Дети стоят в кругу. В центре педагог с мячом. Игра проводится для 

закрепления состава какого-либо числа. Взрослый говорит одно число, 

ребенок должен назвать второе число, при сложении которых получается 

нужный результат. (Например, после изучения состава числа 6-предлагается 

назвать такие пары чисел1и 5-2и4, 3и3, 4и2 и т.д.). Игра проводится сначала с 

опорой на числовой домик, а затем без него. 

 
Большое внимание  уделяется развитию вариативного и образного 

мышления. Дети не просто исследуют различные математические объекты, а 

придумывают образы чисел, цифр, геометрических фигур. Они постоянно 

встречаются с заданиями, допускающими различные варианты решения.  

Например, выбирая из предметов (яблоко, мяч, кубик) лишний предмет, дети 

могут назвать кубик, так как он отличается от двух других формой; 



-лишним может быть яблоко, так как это фрукт, а 

остальные предметы - игрушки;  

-лишним может быть и мяч, если он синий, а яблоко и 

кубик - красные.   

  Работая с фигурами «Геометрического лото», дети 

могут подобрать разные фигуры, отличающиеся от 

маленького желтого квадрата одним признаком - 

маленький желтый круг, большой желтый квадрат, 

маленький синий квадрат и т. д. А также усложняя и 

подбирая еще 2 отличия: форму и размер геометрических фигур. 

 

Большинство родителей считает, что  дошкольная подготовка детей 

сводится к обучению их счету, чтению, письму. Однако исследования 

психологов, а также наш многолетний педагогический опыт показывают, что 

наибольшие трудности в школе испытывают не те дети, которые обладают 

недостаточно большим объемом знаний, умений и навыков, а те, кто не готов 

к новой социальной роли ученика с определенным набором таких качеств, 

как умение слушать и слышать, работать в коллективе и самостоятельно, 

желание и привычка думать, стремление узнавать что-то новое.  

Поэтому задачами математического развития детей  в нашей группе 

являются:  

1. Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов. 

2. Формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, аналогии). 

3.Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, 

творческих  способностей. 

4. Развитие  речи, умения аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие  умозаключения. 

5. Выработка  умения целенаправленно владеть волевыми  усилиями, 

устанавливать  правильные отношения со сверстниками и взрослыми,  видеть 

себя глазами окружающих. 

     Эти задачи решаются в процессе ознакомления детей с количеством и 

счетом, измерением и сравнением величин, пространственными и 

временными и ориентировками. 

 

 


