
Картотека дидактических игр по математике 

в подготовительной группе 

«Аэродром» 

Цель: упражнять в счете предметов и в порядковом счете в пределах 10. 

Материал. Игрушки (самолеты, 5ракеты). 

Содержание. В.: «Посмотрите, у меня на столе несколько самолетов. Это 

аэродром. Сколько у меня самолетов? Как проверить правильно ли вы 

ответили? Кто хочет сосчитать самолеты? Каждым самолетом управляет 

летчик. Сколько летчиков управляют (…) самолетами? Сейчас мы поиграем. 

Вы будете летчики. Сколько детей должно выйти, чтобы управлять 

самолетами? (выходят дети, берут в руки самолеты, делают круг, 

возвращаются на аэродром). Аналогично: «На космодроме». 

«Сосчитай правильно» 

Цель: упражнять в счете предметов по осязанию. 

Материал. Карточки с нашитыми на них в ряд пуговицами от 2 до 10. 

Содержание. Дети, становятся ряд, руки держат за спиной. Ведущий 

раздает всем по одной карточке. По сигналу: «Пошли, пошли»- дети передает 

друг другу слева направо карточки. По сигналу «Стоп!» - перестают 

передавать карточки. Затем ведущий называет числа «2 и 3», а дети, в руках 

которых карточка с таким же числом пуговиц показывают ее. 

Правила игры. Считать пуговицы можно только за спиной. Если ребенок 

ошибся, он выходит из игры, его место занимает другой ребенок. Игра 

продолжается. 

«Кто больше увидит» 

Цель: закрепление знаний о геометрических фигурах. 



Материал. Фланелеграф, геометрические фигуры. 

Содержание. На фланелеграфе в произвольном порядке размещают 

различные геометрические фигуры. Дошкольники рассматривают и 

запоминают их. Ведущий считает до трех и закрывает фигуры. Детям 

предлагает, как можно больше назвать геометрических фигур, которые были 

на фланелеграфе. Выигрывает тот, кто запомнит и назовет больше фигур. 

Продолжая игру, ведущий меняет количество фигур. 

«На что это похоже» 

Цель: развитие умственных способностей. 

Содержание. В. предлагает детям 9-10 картинок поочередно, дети говорят 

на что это похоже. Вне занятия в течение дня дети самостоятельно рисуют 

собственные картинки и предлагают другим детям сказать, на что это 

похоже. 

«Сосчитай, не ошибись» 

Цель: закрепить знания о том, что число предметов не зависит, от их 

размеров. 

Материал. Наборное полотно с 2 полосками, 10 больших 10 маленьких 

кубов. Содержание. В. обращается к детям «Сейчас я буду ставить кубы в 

ряд, а вы их считайте! Сколько кубов я поставила? (8 ). Закройте глаза! (На 

каждый большой куб помешает маленький). Откройте глаза! Можно ли 

сказать, не считая, сколько маленьких кубов я разместила? Почему это 

можно сделать? Докажите, что маленьких кубов и больших кубов поровну! 

Как сделать, чтобы маленьких кубов стало на 1 больше чем больших. 

Сколько их тогда будет? (Добавляет маленький куб). Каких кубов стало 

больше? Сколько их? каких меньше? Сколько их? Какое число больше? 

(меньше?). Что нам надо сделать, чтобы больших и маленьких кубов стало 

опять поровну? 



 

«Как расположены фигуры» 

Цель: учить детей располагать геометрические фигуры на плоскости. 

Материал. 2 таблицы, на которых посередине нарисована 1 фигура и 

вокруг нее (вверху, внизу, справа, слева), по одной фигуре, лист бумаги, 

конверт с моделями геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, овал). 

Содержание. В. вывешивает таблицу с геометрическими фигурами и 

объясняет задание: «Внимательно рассмотрите таблицу, запомните, как 

расположены фигуры и разместите свои фигуры на листе точно так же. 

Чтобы хорошо все запомнить, нужно рассмотреть таблицу в следующем 

порядке: сначала назвать фигуру, расположенную посередине, затем вверху и 

внизу, справа и слева. Кто хочет рассказать, как положены фигуры? После 

этого В. поворачивает таблицу обратной стороной к детям. Выполнив 

задание, дети рассказывают, как они разместили фигуры, сверяют результат 

своей работы с образцом, исправляют ошибки. Могут быть даны 

аналогичные задания. 

«Когда это бывает» 

Цель: закрепить знания о частях суток. 

Материал: модель суток, картинки. 

Содержание. В. выставляет модель суток, стрелка указывает поочередно на 

разные части суток — дети выбирают те картинки, на которых изображена 

трудовая деятельность людей, осуществляемая в это время суток. Примерные 

вопросы: Что изображено на картинке? Почему ты выбрал именно эту 

картинку? Как называется эта часть суток? 

«Сравни и заполни» 



Цель: учить осуществлять зрительно-мысленный анализ способа 

расположения фигур. 

Игровой материал: набор геометрических фигур. 

Содержание. Каждый из игроков должен внимательно рассмотреть свою 

табличку с изображением геометрических фигур, найти закономерность в их 

расположении, а затем заполнить пустые клеточки со знаками вопроса, 

положив в них нужную фигуру. Выигрывает тот, кто правильно и быстро 

справится с заданием 

«Кто первый назовет» 

Цель: развитие внимания. 

Содержание. В. показывает детям картинку, на которой в ряд слева 

направо или сверху вниз изображены разнородные предметы. В. 

договаривается, откуда начинать пересчет предметов: слева, справа, сверху, 

снизу. Ударяет молоточком несколько раз. Дети должны посчитать 

количество ударов и найти игрушку, которая стоит на указанном месте. Кто 

первым назовет игрушку, становится победителем и занимает место 

ведущего. 

«Клумба» 

Цель: закрепить понятие, что число предметов не зависит от расстояния 

между ними. Материал. Наборное полотно с 2 полосками, предметные 

картинки с изображением цветов (по 7 штук), карточки с 2 свободными 

полосками. 

Содержание. На наборном полотне в 2 ряда точно один под другим 

расположены по 6 рисунков маков и астр. В. говорит: «Представьте себе, что 

это клумба и на ней в два ряда растут цветы. Сколько маков? Давайте все 

вместе сосчитаем! Можно сказать, сколько астр, не пересчитывая их? Почему 

это можно сказать? Давайте проверим. Коля, громко сосчитай астры! Сейчас 



я пересажу маки и астры. В. размещает маки вплотную друг к другу и 

увеличивает расстояние между астрами. Что изменилось? Как теперь растут 

маки? Астры? Поровну ли теперь цветов? Как можно доказать, что цветов 

поровну? (Добавляет 1 мак). Сколько стало маков? Как мы получили 7 

маков? Каких цветов теперь больше (меньше)? Как доказать, что маков 

больше? Какое число больше? (меньше:6 или 7?) Как сделать, чтобы было 

видно, что маков больше, - чем астр? 

«Каких кружков больше» 

Цель: упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 10 

Материал: карточки с 2 свободными полосками. На полосках красные и 

синие кружочки (по 10 кружков каждого цвета на ребенка). 

Содержание. Педагог дает детям задание: на верхнюю полоску карточки 

положить 6 красных кружков вплотную, а на нижнюю - 5 синих кружков на 

некотором расстоянии друг от друга. Затем обращается к детям: «Каких 

кружков у вас больше: красных или синих. Почему вы думаете, что красных 

кружков больше? Что надо сделать, чтобы кружков стало поровну?» и т. д. 

(до 10). 

 «Достань мяч» 

Цель: закрепить понятие величины.  

Содержание. В.  играет с детьми, а затем прячет мяч и предлагает его 

достать. Мяч прячут то высоко, то низко. Сначала мяч лежит высоко на 

шкафу. Перед детьми стоит задача — принести мяч и продолжить игру. Но 

мяч лежит высоко, и достать его, протянув руку, невозможно. Здесь важно, 

чтобы дети смогли проанализировать условия задачи и найти правильное 

решение. Хочется продолжить игру, но для этого нужен мяч. В обсуждении 

того, почему трудно достать мяч и как это можно сделать, принимают 

участие все дети. 0ни предлагают разные способы: подставить стул, достать 



мяч палкой, подпрыгнуть и т. д.; поиске средств достижения цели 

выполняется важная мыслительная задача. 

«Подумай и закрась» 

Цель: развивать умение выделять признаки предметов. 

Содержание. Детям дается задание зажечь огни в доме: в первом этаже 

столько, сколько квадратов нарисовано справа от домика, во втором столько, 

сколько нарисовано треугольников. 

«Сколько разных игрушек» 

Цель: закрепление знаний об основном правиле счета: считать можно в 

любом направлении, не пропуская ни один предмет. 

Материал. Наборы игрушек, числовые фигуры с количеством кружков от 6 

до 10 (по 3-4 карточки на каждое число); карточки, на которых нарисованы 

разные предметы в количестве от 5 до 10 (по 3-4 карточки на каждое число, 

(предметы расположены по-разному: по кругу, в два ряда, по вертикали или 

горизонтали) 1-2 карточки на каждого ребенка. 

Содержание. В. ставит на стол три группы предметов в ряд и спрашивает: 

«Как узнать, сколько разных игрушек?» Одному ребенку предлагает 

сосчитать какие-либо игрушки слева направо, а другому - эти же игрушки - 

справа налево. В заключении спрашивает: Как дети считали игрушки? 

Изменился ли результат счета? И делает вывод: «Когда нужно узнать, 

сколько предметов, их можно считать в любом направлении, результат 

получится один и тот же». В. помещает на доску 3 числовые фигуры, а 

карточки с изображением предметов раскладывает на столе рисунками вниз. 

Затем обращается к детям: «На столе лежат карточки рисунками вниз. Те, 

кого я выберу, должны взять по одной карточке, сосчитать, сколько 

предметов на ней нарисовано, найти на доске карточку, на которой 



нарисовано столько же кружочков, и поставить под нею свою. Выиграет тот, 

кто правильно и быстрее других сделает это». 

 «Назови скорей» 

Цель: формирование знании о днях недели. 

Содержание. Дети образуют круг. С помощью считалки выбирается 

ведущий. Он бросает мяч кому-либо из детей и говорит: «Какой день недели 

перед четвергом? Ребенок, поймавший мяч, отвечает «Среда». Теперь он 

становится ведущим и задает вопрос: «Какой день недели был вчера?» 

(Назови дни недели после вторника. Назови день недели между средой и 

пятницей). 

«Докажи» 

Цель: продолжать развивать представление о независимости числа, 

предметов от их расположения и площади; прибегать к наглядным способам 

доказательства. 

Материал. На доске нарисованы 2 лесенки, одна выше другой на 10 см.  У 

высокой лесенки 8 ступенек, а у низкой 9, расстояние между ступеньками 

меньше, чем у высокой. 

Содержание. В. обращается к детям: «Какая лесенка выше: левая или 

правая? У какой лесенки больше ступенек? Почему вы так думаете? Как 

доказать, что у низкой лесенки ступенек больше, чем у высокой? Чем же 

отличаются лесенки друг от друга?» 

«Поставь столько, сколько услышишь» 

Цель: упражнять в счете на слух. 

Содержание. В. объясняет задание: «Я буду стучать молоточком, а вы 

сосчитаете, сколько раз ударил молоточек, и поставьте в ряд на 1 игрушку 

меньше, чем ударов». Когда дети выполнят задание, педагог спрашивает: 



«Сколько игрушек вы поставили и почему?». Задание повторяется несколько 

раз. 

 

Подготовила: воспитатель группы «Леопардики» 

Медведева И.Е 


