
Игры с цифрами и числами 

 
1. Игра «Гусеница» (порядковый счет и обратный до 10) 

2. Игра «Какое число больше? » (используя раздаточный материал или 

карточки) 

3. Игра  «Какой цифры не стало?» 

4. Игра «Путаница» ( играть могут несколько человек) 

5. Игра «Исправь ошибку» ( игра в парах;  учить  детей свободно 

оперировать числами в пределах 10  и сопровождать словами свои действия) 

 

6. Игра «Назови соседей числа» 

7. Игра « С кубиком» ( играют несколько человек; по очереди  кидают кубик 

- нужно найти соответствующую цифру по количеству точек выпавших на 

кубике) 

8. Игра «Число, как тебя зовут?» ( отгадываем, какое число задумано 

ведущим) 

9. Игра « Как получить число….?» ( закрепляем состав числа разными 

способами) 

10. Игра "Считай не ошибись!»( упражнения в прямом и обратном счете; 

дети встают полукругом: перед началом игры задаю вопрос, в каком порядке 

(прямом или обратном) считать?Затем бросаю мяч и называю число. Тот, кто 

поймал мяч, продолжает считать дальше. Игра проходит в быстром темпе, 

задания повторяются многократно, чтобы дать возможность как можно 

большему количеству детей принять в ней участие. 

11. Игра с днями недели ( «Сколько дней в неделе?», «Какой цифрой 

обозначить первый день недели?» и т.д.) 

12. Игра « Чудесный мешочек» ( в мешочке  находятся крышечки от 1до 10, 

два игрока вытаскивают одновременно из мешочка наугад крышку с цифрой. 

У кого она окажется больше, тот забирает обе. Побеждает тот, у кого 

окажется больше крышечек)  

13. Игра « Мозговой  штурм» 

- Сколько лап у щенка? 

- Сколько  тебе лет ? 

- Какое число живет между 5 и 7?  4 и 6?  9 и 7?  5 и 3? 

- Сколько дней в неделе? 

- Вторник, какой по счету день недели? 

- Какое число больше 3 или 4? 7 или 8? 5 или 9? 

- Назови предыдущее число чисел 3, 6, 8 

- Назови последующее число чисел 2, 5, 9 

 
 


