
Муниципальное дошкольное бюджетное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад №6» 

 

 

 

 

 

Математические игры 

для детей старшего возраста 
 

 

 

 

 

Составила:  

воспитатель МДБОУ  

«Центр развития ребёнка – детский сад №6» 

                                                                                                   Мосиенко Е.А. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Математические игры для детей старшего возраста 

Обучение ребёнка математике через игру 

Игра в ладошки 

Количество играющих: 6-8 человек. 
Инвентарь: можно использовать карточки с цифрами. 

◈ Игроки встают в круг, каждый из них получает номер, начиная с номера один и 

далее по часовой стрелке. 

◈ Игра начинается с участника под номером один, который сначала хлопает себя 

дважды по коленям, говоря: «Один, один», а затем хлопает дважды в ладоши, 
называя номер другого участника игры (например: «Пять, пять»). 

◈ Остальная часть группы хлопает по коленкам и в ладоши вместе с номером 

один. 

◈ Игрок, чей номер был назван (в данном случае игрок номер пять), тут же 

подхватывает: «Пять, пять», а затем называет другой номер, например: «Два, два» и 
т. д. 

◈ Если играющий называет номер уже выбывшего участника, он также выходит из 

игры. 

◈ Игра продолжается до тех пор, пока не останутся двое участников. 

Горох в бутылку 

Количество игроков: 1-6 человек. 
Инвентарь: бутылки с широким горлышком по количеству игроков, горох. 

◈ Поставьте бутылки на пол. Выдайте детям по десять горошин. 

◈ Стоя около бутылки, дети разжимают кулак и выпускают по одной горошине так, 

чтобы они попали в бутылку. Руку надо держать на уровне груди. 

◈ Дети должны посчитать, сколько горошин попало в бутылку, а сколько 

просыпалось мимо. 

◈ У кого больше горошин попадет в бутылку, тот и выигрывает. 

◈ Со временем можно увеличивать число горошин, продолжая закреплять, таким 

образом, навыки счета. 

Курочки и петушки 

Количество играющих: 2-6 человек. 
Инвентарь: зерна (фасоль, горох, тыквенные семечки). 

◈ Дети в течение одной минуты собирают зерна, разбросанные по полу. По 

окончании игры подсчитывается количество собранных зерен. 

◈ Побеждает тот, кто больше собрал. 

Скрепки 

Количество играющих: 2-6 человек. 
Инвентарь: две коробки канцелярских скрепок. 

◈ Детям выдается одинаковое число канцелярских скрепок. Их задача — собрать 

из скрепок цепь за определенное время. По окончании времени дети должны 
сосчитать число звеньев своей цепи. 

◈ Выигрывает тот, у кого цепь длиннее. 

Найди пуговки 

Инвентарь: пуговицы разных цветов и размеров. 

◈ Наверняка у вас дома есть коробка или мешочек с пуговицами. Высыпьте их на 

стол или на пол. 



◈ Попросите детей найти по 2-3 пуговицы одинакового цвета или размера, на 

ножке, с двумя, четырьмя отверстиями. Их можно надеть на нитку, выложить из них 
узор или просто пришить на кусочек ткани. 

◈ Попросите детей сосчитать общее количество пуговиц, пуговицы с ножками, 

круглые, большие, маленькие. 

Счет на пальцах 

Количество играющих: 2, 4 или 6 человек. 

◈ Дети разбиваются по парам. Партнеры встают лицом друг к другу на расстоянии 

вытянутой руки и закладывают руки за спину. 

◈ Игроки хором считают до трех. На счет «три» каждый игрок выбрасывает руки 

вперед, показывая некоторое количество пальцев (по собственному усмотрению). 

◈ Побеждает игрок, который первым сосчитает пальцы на обеих руках — своей и 

партнера — и громко назовет полученное число. 

◈ Сыграйте несколько раз, потом поменяйте партнеров и повторите игру. 

Посчитаем крышечки 

Количество играющих: 2 — 6 человек. 
Инвентарь: крышки от бутылок, бумага, карандаш или ручка. 

◈ Дети пишут номер с внутренней стороны каждой крышки или на листочке бумаги 

и приклеивают его к крышке. Затем по очереди рассыпают крышки по полу. 

◈ Если крышка приземлилась номером вверх, то игрок получает то количество 

очков, которое указано на крышке. Если крышка легла номером вниз, то игрок ничего 
не получает. 

◈ Дети бросают крышки определенное количество раз, выигрывает тот, кто 

набрал больше всех очков. 

◈ Есть разные варианты этой игры. Например, игроки должны набрать 

определенное количество очков, скажем, 25. Кто первый набирает эту сумму, тот 
выигрывает. 

◈ Или у каждого участника игры изначально по 50 очков, и задача — быстрее их 

«списать». Победителем становится тот, кто первый достигнет нуля. 

Самые простые счёты 

Инвентарь: коробка из-под обуви, веревка, макароны (рожки). 

◈ В коробке проделайте по четыре отверстия с двух противоположных сторон. 

◈ Проденьте в одно из отверстий веревку, снаружи завяжите узелок, чтобы 

веревка не могла выскочить. 

◈ Теперь наденьте на веревку 10 рожков и закрепите ее в противоположном 

отверстии. То же самое проделайте с остальными отверстиями. 

◈ Рожки на самой нижней веревке означают единицы, на второй — десятки, на 

третьей — сотни, и, наконец, на четвертой — тысячи. 

◈ Каждый рожок представляет одну единицу, десяток, сотню — в зависимости от 

расположения веревки. 

◈ Такие счеты научат вашего ребенка разбираться в цифрах, решать задачи на 

сложение и вычитание. 

Мишки и шышки 

Инвентарь: игрушечные медведи (или другие животные), шишки (или другие 
мелкие предметы: катушки с нитками, пуговицы). 

◈ По полу разбрасывают шишки. Детям предлагают собирать их лапами 

игрушечных медведей. 

◈ По окончании игры дети должны посчитать, сколько шишек им удалось собрать. 

Выигрывает тот, кто собрал больше. 



Сколько карманов? 

Количество играющих: 1 - 6 человек. 

◈ Попросите каждого из детей сосчитать количество карманов, которые у него 

имеются. 

◈ Теперь дети должны назвать, у какого больше всех карманов. Затем — у кого 

меньшее количество. 

◈ Наконец, они выясняют, сколько детей имеют одинаковое количество карманов. 

Каждый третий 

Количество играющих: от 6 человек. 

◈ Постройте детей в кружок, 

◈ Велите им рассчитаться на тройки (либо на двойки). Каждый третий (второй) 

ребенок выбывает — садится на стул или на пол. 

◈ С детьми, которые стоят, снова рассчитайтесь на тройки (двойки), причем 

каждый третий выбывает. 

◈ Продолжайте играть до тех пор, пока не останутся стоять меньше трех (двух) 

детей. 

◈ Эта игра дает хорошую возможность попрактиковаться в счете. 

Три раза мимо 

Количество играющих: 2-6 человек. 

◈ Образуйте круг. Держась за руки, ходите приставным шагом по кругу и 

декламируйте следующее стихотворение: 
Три раза мимо гавани прошел кораблик наш, 
Три раза мимо гавани, печален наш рассказ. 
Три раза мимо гавани кораблик наш прошел, 
Лежим мы все на острове, и всем нам хорошо. 

◈ После слов «лежим мы все на острове» все дети падают на пол, продолжая по 

возможности держаться за руки и громко считать «раз, два, три». 

◈ Продолжайте увеличивать числа и заключительный счет, не смущаясь 

возникающими при этом маленькими ритмическими затруднениями: 
Четыре раза мимо гавани. 
Пять раз уж мимо гавани. 
Раз десять мимо гавани... 

Математика в календаре 

Инвентарь: календарь (желательно с крупными цифрами), небольшой лист 
бумаги. 

◈ Воспользуйтесь чистым листом бумаги, чтобы закрыть им одну из дат в 

календаре. Попросите, чтобы дети угадали, какое число вы закрыли. 

◈ После того, как они выскажут свою догадку, уберите лист, чтобы дети увидели, 

были ли они правы. 

◈ Со старшими детьми можно закрыть сразу несколько чисел. 

Кто больше 

Количество играющих: 2-3 человека. 
Инвентарь: игрушки, корзинки или детские ведерки. 

◈ На полу рассыпаются мелкие предметы (шишки, игрушки, кубики). Детям 

завязывают глаза. В руки им даются корзиночки. 

◈ По условному сигналу они начинают собирать с пола предметы и класть их 

каждый в свою корзину. 

◈ По сигналу «закончили» им развязывают глаза, после чего считают, сколько 

каждый собрал предметов. 



◈ Выигрывает тот, у кого в корзинке окажется больше предметов. 

Одна картошка 

Количество играющих: 3-8 человек 

◈ Рассадите детей в круг. Попросите их сжать обе руки в кулачки и держать их 

перед собой. 

◈ Выберите водящего, который должен прикоснуться к каждому кулачку, а все 

дети тем временем хором говорят: «Одна картошка, две картошки, три картошки, 
четыре картошки, пять картошек, шесть картошек, семь картошек... Проверим». 

◈ Тот кулачок, на который придется слово «проверим», должен быть спрятан 

соответствующим ребенком за спину. 

◈ Игру начинают снова и продолжают до тех пор, пока остается всего один 

кулачок. 

◈ Его обладатель становится водящим для следующего раунда игры. 

Сможете сосчитать? 

Количество играющих: 1-6 человек. 
Инвентарь: лист бумаги, ручка, тарелка, конфеты, орешки, бобы и т. п. 

◈ Это превосходная игра для развития существенного математического навыка — 

умения оценивать количество. 

◈ На большом листе бумаги составьте список имен всех детей. Подготовьте 

тарелку с конфетами, орешками, виноградом. 

◈ Спросите у детей: «Сколько конфет в тарелке? Сколько орешков? Сколько 

виноградин?». По мере того, как каждый ребенок называет количество, вы сами или 
ребенок можете записать результат на листе бумаги рядом с его именем. 

◈ Потом вместе с детьми громко сосчитайте истинное количество и сравните его с 

ответами. 

Что за число? 

Количество играющих: 2 — 9 человек. 
Инвентарь: колода игральных карт (только с числами). 

◈ Возьмите колоду игральных карт. Показывайте их одну за другой детям. 

Спросите, какое число стоит на каждой карте. Дайте каждому по одной. 

◈ Попросите, чтобы дети выстроились в шеренгу, соблюдая порядок возрастания 

чисел. Соберите карты назад. 

◈ Произвольно раздайте их детям таким образом, чтобы каждому ребенку 

досталась по возможности другая карта. Позвольте детям снова расположиться в 
правильном порядке, то есть по возрастанию номеров. 

Пять маленьких детишек 

Количество играющих: 1-6 человек. 

◈ Расскажите детям следующее стихотворение, а они хором должны продолжить 

пропущенные слова. 
Пять маленьких детишек напились вдруг кефира, 
Один пошел гулять, осталось их_____________________ 
Четверо детишек пускали пузыри, 
Один пошел на улицу, осталось только_______________ 
Три маленьких ребенка пошли играть в слова, 
Один пошел на кухню, осталось только_______________ 
Два маленьких ребенка делили апельсин, 
Один домой отправился, остался лишь_______________ 
Один ребенок маленький играет без друзей, 
Пойдемте, одинокому поможем поскорей. 



Допрыгни до числа 

Количество играющих: 1-6 человек. 
Инвентарь: мел. 

◈ Нарисуйте на асфальте недалеко друг от друга небольшие квадраты, внутри 

которых обозначьте числа от одного до десяти. 

◈ Давайте указания типа: «Скачи на одной ножке до цифры три». Или «Прыгни до 

цифры семь» и т. д. 

◈ Затем дети сами могут давать указания друг другу. 

Не урони шарик 

Количество играющих: 2-6 человек. 
Инвентарь: ложки, шарики (картофелина или яблоко). 

◈ Ребенок должен в ложке донести шарик до условного места, не уронив его. 

Оптимальной расстояние, которое проходят дети, — 6-8 метров. 

◈ Можно усложнить задачу, попросив ребенка считать сделанные им шаги. 

 

Математические игры для ребёнка 6 лет 
С помощью этих интересных игр вы будете развивать математические 

способности ребенка 6 лет. 

Засели аквариум 

Необходимый инвентарь: 15 картонных рыбок, 5 прямоугольников — аквариумов. 

◈ На каждом прямоугольнике запишите несложные примеры (1 + 2; 3 + 4 и т. д.). 

Предложите ребенку решить эти задачки, а полученный ответ и будет таким 
количеством рыб, которое необходимо заселить в данный аквариум. 

◈ Попросите ребенка записывать общее количество рыб в каждом аквариуме. 

Почтальон 

Необходимый инвентарь: бумага, карандаши. 

◈ Вместе с ребенком нарисуйте 10 домов, пронумеруйте их. 

◈ Приготовьте прямоугольники-письма (минимум 10 штук). На каждом письме 

напишите арифметическое действие. 

◈ Решив пример, юный почтальон узнает номер дома и доставит письмо по 

адресу. Например: ребенок берет конверт с надписью «5 - 3», произведя подсчеты, 
малыш кладет письмо рядом с домом № 2 и т. п. 

Загадай число 

◈ Предложите ребенку отгадать, какое число вы задумали: «Если к этому числу 

прибавить 3, то получится 5» или: «Число, которое я загадала, больше 5, но меньше 
7». 

◈ Меняйтесь ролями: малыш загадывает число, а вы стараетесь отгадать его. 

Разложи цифры 

Необходимый инвентарь: карточки с цифрами от 1 до 15. 

◈ Разложите их в произвольном порядке. Предложите ребенку выложить карточки 

в порядке возрастания чисел, затем, в порядке убывания. 

◈ Выбирайте и другие варианты раскладывания, например: «Разложи, 

пожалуйста, карточки, пропуская каждое второе (третье) число». 

Запиши цифрами 

Необходимый инвентарь: бумага, карандаши, стирательная резинка. 

◈ Нарисуйте несколько картинок: дерево, на нем висят два яблока. На полянке 

растут четыре цветка. На столе — три конфеты. 



◈ Предложите ребенку рассмотреть картинки и сказать, что на них изображено. 

Например: «На дереве висит два яблока». Затем дорисуйте еще одно. «Сколько 
яблок стало?» Запишите пример цифрами. С поляны сотрите один цветок (его кто-то 
сорвал). Конфеты со стола могли убрать в шкаф или положить еще столько же. 

◈ Рисуйте, считайте вместе с ребенком и записывайте примеры. 

Посчитай яблоки 

Необходимый инвентарь: бумага, карандаши. 

◈ Схематично изобразите несколько тарелок, в каждой из которых — разное 

количество конфет или яблок. Попросите ребенка записать количество яблок в 
тарелках цифрами. В какой тарелке яблок больше? Почему? Значит, цифра, 
обозначающая количество яблок в этой тарелке, больше остальных чисел. 

◈ Таким образом, сравнивая количество яблок в каждой тарелке, рассмотрите 

каждую цифру, записывая их в порядке убывания. 

Посчитай и нарисуй 

Необходимый инвентарь: бумага, карандаши. 

◈ Напишите цифры от 1 до 10. Попросите ребенка под каждой цифрой 

нарисовать соответствующее ей количество каких-либо предметов или 
геометрических фигур. 

◈ А теперь наоборот — рисуя группы предметов, предлагайте ребенку записать 

цифрами их количество. 

Превращение чисел 

Необходимый инвентарь: счетные палочки или любой другой наглядный 
материал. 

◈ Предложите ребенку поиграть в волшебников, которые превращают несколько 

чисел в одно. — Как ты думаешь, в какое число могут превратиться цифры 3 и 2? 
Используя наглядный материал (счетные палочки), прибавьте три к двум, затем 

отнимите два от трех. Запишите полученные результаты в виде примеров. 

Праздник числа 

◈ Объявляйте каждый день праздником какого-либо числа. В этот день число-

именинник приглашает в гости другие числа, но с одним условием: каждая цифра 
должна подобрать себе друга, который поможет ей превратиться в число дня. 

◈ Например, праздник числа семь. Цифра 7 приглашает в гости цифру 5 и 

интересуется, кто будет ее сопровождать. Цифра 5 думает и отвечает: «2 или 12» (5 + 
2; 12 - 5). 

Четыре краски 

Необходимый инвентарь: бумага, четыре разноцветных карандаша. 

◈ Эта игра имеет отношение к старинной «проблеме о красках», которой 

занимались многие математики: какого минимального количества красок достаточно 
для раскраски произвольной географической карты с условием, что соседние страны 
всегда раскрашены в разные цвета. С помощью ЭВМ американским математикам 
удалось доказать, что для этого достаточно четырех красок. 

◈ Условия игры: первый игрок чертит произвольную область. Второй 

раскрашивает ее в любой цвет и присоединяет новую область. Первый игрок 
раскрашивает новую область, добавляет еще одну и т. д. При этом соседние области, 
имеющие общую протяженную границу, должны быть окрашены в разные цвета. 
Проигрывает тот, кто на очередном ходу для правильной раскраски вынужден 
воспользоваться пятой краской. 

◈ В принципе, эта игра может продолжаться бесконечно. Но одно дело — теория 

и совсем другое — практика. 



По росту становись 

Способствует развитию навыков классифицирования 
Необходимый инвентарь: набор с цилиндрами разных размеров. 

◈ Если готового набора нет, склейте фигуры из цветного картона. При этом 

внутрь цилиндров можно поместить предметы, создающие различные шумовые 
эффекты, например, бубенчик, горох, пуговицы и т. п. 

◈ Предлагайте ребенку группировать цилиндры по разным признакам: по высоте, 

ширине, цвету, звуку (если они с наполнителями). Чтобы заинтересовать малыша, 
придумайте сюжет игры. Например, зайчик и мишка хотят оградить свои дома 
забором. Зайка хочет, чтобы его забор был высоким, а медвежонку нравятся низкие 
заборы из широких бревнышек. Кукла Маша хочет сделать стульчик с красными 
ножками, а кукла Лена — с желтыми. В этом случае цилиндры следует сгруппировать 
по двум признакам — по высоте и по цвету. Учите ребенка сравнивать предметы, 
используя такие выражения, как выше, ниже, шире, одинаковые. Выставив ряд из 
цилиндров, найдите самый высокий из них, самый низкий и т. д. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Логические задания в картинках для старших 
дошкольников 5-6 лет. 

Предлагаем вашему внимаю серию игровых развивающих заданий в картинках, 
направленных на подготовку дошкольников к обучению в школе 

Задание 1 
Сравни по величине 
Самый высокий из этих троих мальчиков живет в самом маленьком доме, 

мальчик пониже — в самом длинном доме, самый низкий мальчик — в самом 
высоком доме. Проведи от каждого мальчика стрелку к дому, в котором он живет. 
Раскрась шарик с самой длинной ниточкой красным цветом, шарик с ниточкой 
покороче — синим цветом, а шарик с самой короткой ниточкой — желтым цветом. 
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Задание 2 
 
Подбери по форме 
Соедини точки по порядку. Какие геометрические фигуры у тебя получились? 

Раскрась их. 
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Задание 3 
 
Готовим руку к письму 
Закончи узор и раскрась картинки. 
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Задание 4 
 
Цветная страничка 
Какого цвета каждый из этих предметов? При смешении каких красок получились 

эти цвета? Покажи при помощи стрелок. 
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Задание 5 
 
Будь внимательным 
Сосчитай и запиши, сколько раз встречается каждая фигурка. 
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Задание 6 
 
Запомни картинки 
Назови и запомни все предметы в таблице. Когда запомнишь, открой 

предыдущую картинку. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://kladraz.ru/photos/photo1144.html


Задание 7 
 
Запомни картинки 
Каких предметов в таблице не стало, а какие появились вновь? 
Начало задания на следующей картинке 
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Задание 8 
 
Пройди по дорожке 
Обведи картинки сначала по пунктирам, а потом самостоятельно. 
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Задание 9 
 
Весёлый счёт 
Сосчитай, сколько звёздочек, сколько листочков, сколько ягод, сколько лепестков. 

Расскажи, как составлены числа. 
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Задание 10 
Какой кубик можно склеит из этой заготовки? 
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Задание 11 
 
Волшебная картинка 
Нарисуй вокруг маленькой фигуры постепенно увеличивающиеся, а внутри 

большой — постепенно уменьшающиеся фигуры. 
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Задание 12 
 
Сравни пo величине 
У какого клоуна штаны в широкую полоску, а у какого — в узкую? На каком мячике 

узкие полоски, а на каком широкие? Раскрась зонтик с широкими полосками красным 
цветом, а с узкими — зеленым. 
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Задание 13 
 
Подбери по форме 
Найди каждой геометрической фигуре ее новое место (пройди по линии до 

нужного квадратика и нарисуй в нем точно такую же фигуру). 
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Задание 14 
 
Готовим руку к письму 
Закончи узор и раскрась картинки. 
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Задание 15 
Цветная страничка 
Художник решил раскрасить предметы и подобрал вот такие краски. Что 

перепутал художник? Раскрась предметы в нужные цвета. 
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Задание 16 
Будь внимательным 
Найди пару каждой картинке. Расскажи, чем похожи разные картинки и чем они 

отличаются. 
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Задание 17 
Пройди по дорожке 
Помоги зверятам пройти по дорожкам. 
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Задание 18 
Весёлый счёт 
Всем ли обезьянкам хватит по банану? 
Всем ли замочкам хватит по ключику? 
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Задание 19 
Задачки для ума 
Не нарушая закономерности, выбери из предложенных вариантов тот, который 

подойдет в пустую клеточку. 
 
 
 

 
 
 
 
Задание 20 
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Волшебная картинка 
Обведи картинку по точкам и раскрась. 
Задание 21 
Сравни по величине 
Соедини книжки стрелочками по порядку от самой тонкой до самой толстой. 
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Задание 22 
Подбери по форме 
Объемные геометрические фигуры называются геометрическими телами. Назови 

эти тела и найди похожие на них предметы. 
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Задание 23 
Готовим руку к письму 
Закончи узор и раскрась картинки. 
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Задание 24 
Цветная страничка 
Подбери пары (чашечки с блюдцами). Раскрась нужную пару своим цветом. 
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Задание 25 
Будь внимательным 
Сколько раз повторяются в рамке выделенные фрагменты? Раскрась эти 

фрагменты на картинках в рамках. 
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Задание 26 
Запомни картинки 
Запомни схемы, которые соответствуют картинкам. Когда запомнишь, открой 

предыдущую картинку. 
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Задание 27 
Вспомни и нарисуй, что было нарисовано в пустых рамках. 
Начало задания (см. выше) 
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Задание 28 
Пройди по дорожке 
Помоги мальчику проехать по дорожке. 
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Задание 29 
Весёлый счёт 
Каждая ли бабочка сможет сесть на цветок? 

 
 
 

http://kladraz.ru/photos/photo1197.html


Задание 30 
Задачки для ума 
Найди тропинку, идя по которой девочка соберет 15 цветочков. Помни, что 

девочка не должна дважды проходить в одном и том же месте. 
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Задание 31 
Волшебная картинка 
Нарисуй рядом по клеточкам точно такие же узоры. 
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Задание 32 
Сравни по величине 
Раскрась птичку, которая сидит на дереве с самым толстым стволом, синим 

цветом, а птичку, которая сидит на дереве с самым тонким стволом, желтым цветом. 
Покажи деревья по порядку от самого тонкого до самого толстого. 
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Задание 33 
Подбери по форме 
На какие геометрические тела в рамке похожи предметы на картинке? 
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Задание 34 
Готовим руку к письму 
Закончи узор и раскрась картинки. 
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Задание 35 
Цветная страничка 
Раскрась картинку в соответствии с цифрами 
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Задание 36 
Будь внимательным 
Найди и сосчитай всех лягушек на картинке. 
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Задание 37 
Пройди по дорожке 
Обведи рисунки по линиям, начиная от точек. 
 
 
  

 
 

http://kladraz.ru/photos/photo1205.html

