
«ВЕСЁЛАЯ МАТЕМАТИКА ДОМА» 

для детей 3-4 лет 

 

  «Учиться можно только весело»  

Французский романист Анатоль Франс. 

  

   Подружиться ребенку с 

математикой помогают игры. В 

процессе игры дети усваивают 

сложные математические понятия, 

учатся считать, читать и писать, а в 

развитии этих навыков ребенку 

помогают самые близкие люди - его 

родители. Но это не только 

тренировка, это также и прекрасно 

проведенное время вместе с 

собственным ребенком. Однако в 

стремлении к знаниям важно не переусердствовать. Самое главное - это привить 

малышу интерес к познанию. Для этого занятия должны проходить в 

увлекательной игровой форме.  

Поэтому можно порекомендовать некоторые математические игры и упражнения 

для проведения их в кругу семьи: 

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. 

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). 

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. 

Игра «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. 

Игра «Сложи квадрат» 

Цель игры: развивать умение из частей собирать целое;  логическое мышление, 

творческое воображение. 

Ход игры: 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. 

       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! 

 

 

Консультацию подготовила воспитатель Г.П.Гончарова 


