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Математические игры для всей семьи  

Предлагаем вашему вниманию две игры-упражнения из курса Building Blocks, обычно 

используемые в программах предподготовительного класса Pre-K Explore. Игры 

предназначены для детей в возрасте от трех до четырех лет; их легко выполнять 

дома с ребенком, при этом вам понадобится минимальное количество материалов. 

Задания нацелены на развитие детей дома в игровой форме.    

Игра 1: Посчитай меня 

Что понадобится: ничего  
 
Ход игры: 

 
• В веселой и непринужденной манере поговорите с ребенком о числах, которые 

имеют к нему отношение. Пусть ребенок ответит устно и покажет на пальцах. 
o "Сколько тебе лет?» 
o «Сколько у тебя рук?» 
o «Покажи мне свои 2 ножки» 
o «Покажи мне 5 пальчиков»  
o «Пошевели 2 ножками» 

• Вы можете преднамеренно допустить ошибку, чтобы ребенок мог вас исправить 
o «Покажи мне свои 3 глазика» 

«Нет, у меня 2 глаза!» 
 

Чем полезна игра? 

• Маленькие дети лучше усваивают информацию, если речь идет о них самих.  
• Им нравится, когда взрослые делают ошибки, которые они могут исправить. 

 

Игра 2: Наш день 

Что понадобится: маркеры, бумага 
 
Ход игры: 

 

• Нарисуйте или распечатайте картинки, посвященные частям дня: подъем, завтрак, 
чтение, игры, ланч и пр. 

• Помогите ребенку разложить их в хронологическом порядке. При описании 
распорядка дня используйте порядковые слова (первое, второе, третье и т. д.) или 
слова, обозначающие последовательность и время (сначала, потом, наконец, до 
или после). 

 

Чем полезна игра? 

• Использование слов для описания последовательности в конечном итоге поможет 
ребенку запомнить числа в порядке их возрастания. 
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• Дети быстрее запоминают то, что имеют значение в их жизни. 60 минут в одном 
часе – это абстрактное понятие, однако более конкретное «ты сможешь поиграть 
после чтения» ребенок поймет легче.  

• При установленном распорядке дня дети чувствуют себя более комфортно. 
Картинки дают ребенку знать, что будет дальше, и быть готовым к этому.  

 

Задания взяты из курса Building Blocks, © Clements & Sarama, 2013, McGraw-Hill Education.  
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