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Математика окружает нас всегда и везде с рождения. И, чтобы скучные 

цифры и угловатые геометрические фигуры не отбили желание учить матема-

тику, я в своей работе применяю занимательную математику. 

Занимательная математика включает в себя игры, задания, графические дик-

танты, прописи, развлечения. Сложность и правила математических игр зависят 

от возрастных особенностей детей. 

Для детей младшего возраста используются рамки – вкладыши (М. Монтес-

сори) с геометрическими фигурами не более 3 штук, различные пирамидки фаб-

ричного производства. 

 

Также можно использовать игры, сделанные своими руками, например: 

«Укрась елку новогодними шарами», «Почини платье» и др. 
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Играя в эти игры, ребенок знакомится с геометрическими фигурами, с их 

величиной и цветом. Ребенок будет с удовольствием вкладывать украшения в 

соответствующие с размером отверстие. 

Чем дети старше, тем у них появляется больше познаний, они лучше ориен-

тируются в пространстве. Поэтому в этом возрасте можно использовать игры-

лабиринты, игры на расположение геометрических фигур, предметов на листе. 

Здесь можно использовать игры фабричного производства, а также игры из бро-

сового и сподручного материала, изготовленные руками детей. Им самим будет 

интересно играть в эти игры, например: «Где находится солнышко?» (дети могут 

вырезать солнышко, облака, травку и другие предметы, а потом располагать эти 

детали создавая картину и называя расположение каждого предмета. Этим они 

закрепляют умение ориентироваться в пространстве, относительно себя). 

 

В подготовительных группах, когда дети уже знают прямой и обратный 

счет, цифры в пределах 10, мы начинаем знакомить их с решением примеров на 

сложение и вычитание, составлять задачи и решать их. 

Я в своей работе применяю интересные графические диктанты, для этого 

нахожу загадки того предмета, который мы вместе с детьми будем изображать. 

Также использую домино с числами и примерами, математические наборы с 

цифрами, геометрическими фигурами и счетными палочками, чтобы дети выпол-

няли различные математические действия. Для знакомства с цифрами, матема-

тическими знаками я использую настольную игру «Умная гусеница», которую я 

смастерила из пластмассовых крышек, самоклеящейся пленки и картона. Гусе-

ница состоит из пластмассовых крышек, на которых написаны цифры от 1 до 10, 

в состав так же входят цифры от 11 до 20, математические знаки (+, –, =, ›, ‹, ≠), 

карточки с примерами на сложение и вычитание, карточки на сравнения (=, ›, ‹, 

≠), и карточки на нахождение соседнего числа. 
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Этой игрой дети могут закрепить счет до 20, запомнить внешний вид цифр 

до 20, самостоятельно решать примеры на сложение и вычитание. В эту игру мо-

гут играть дети с 4 лет как самостоятельно, так и с друзьями, и воспитателем. 

Занимательная математика нужна детям на каждом уровне развития, чтобы 

через игру, интересные задания, загадки повторять и закреплять знания по мате-

матике, которые они получают во время занятий в детском саду. Благодаря зани-

мательной математике у детей появляется интерес, понимание и любовь к мате-

матике как к школьному предмету, а потом и как к науке. 

«Математика – царица всех наук! Она приводит в порядок ум!». Ее изучение 

способствует развитию памяти, речи, воображения, эмоций; формирует настой-

чивость, терпение, творческий потенциал личности. 
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