
Занятие с детьми для родителей дома 

Математические игры с ребенком дома. 
 

Игра как один из наиболее естественных видов деятельности детей 
способствует становлению и развитию интеллектуальных и личностных 
проявлений, самостоятельности, самовыражению. 
Эта развивающая функция 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. 
 
«Цепочка примеров» 
Цель: упражнять в умении производить арифметические действия. 
Взрослый бросает мяч ребенку и называет простой арифметический пример, 
например 3+5. Ребенок ловит мяч, дает ответ и бросает мяч обратно и т. д. 
 
«Назови соседей числа» 
Играющие становятся друг против друга. Взрослый с мячом в руках бросает 
мяч и называет любое число, например 5. Ребенок должен поймать мяч и 
назвать смежные числа – 4 и 6 (сначала меньшее) 
 
«Накрываем на стол» 
Кухня это отличный плацдарм для математики. 
Нужно накрыть на стол – поручите это дело ребенку, попросить достать 
необходимое количество столовых предметов, принести из холодильника 2 
или 3 яблока... 
Задания рождаются сами собой, только стоит начать! 
 
«Сложи квадрат» 
Возьмите плотную бумагу разных цветов и вырежьте из нее квадраты 
одного размера, скажем -10/10 см. Каждый квадрат разрежьте по заранее 
намеченным линиям на несколько частей.  
 
Теперь давайте ребенку по очереди наборы деталей, пусть он попробует 
восстановить из них целую фигуру. 



 
Причины, по которым играть в математические игры с детьми дома стоит: 
• Игры превращают математику в развлечение; 
• Игры помогают ребенку видеть связь математики с жизнью; 
• Игры помогают детям понять, что математику творят люди для своей 
пользы и удовольствия; 
• Игры помогают детям понять, что математика – дело коллективное; 
• Математические игры помогают автоматизировать навыки; 
• Игры помогают сделать математику понятной; 
• Игры помогают детям изучать математику разными способами. 
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