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Посчитай пуговицы 

Вырежьте куклу из картона, нарисуйте ей одежду. На каждом предмете 

одежды подразумевается присутствие пуговиц, но они «оторвались». 

Попросите ребенка посчитать петли для пуговиц и отобрать требуемое 

количество последних. Пуговицы дорисуйте или вырежьте из цветной 

бумаги. 

 

 



Накорми зайцев 

Вместе с ребенком слепите из пластилина несколько зайцев. 

Предложите малышу накормить зверушек, раздав им по морковке. 

Овощи можно вырезать из картона или также слепить из пластилина. 

Раздавая морковь, ребенок должен обозначать количество: «Одна 

морковка, вторая морковка и т.д.». В конце игры попросите его назвать 

общее количество зайцев и морковок. 
 

 

 

Раскрась осьминогов 

Прочитайте отрывок стихотворения Э. Успенского «Разноцветная 

семейка». 

Жил осьминог 

Со своей осьминожкой 

И было у них 

Осьминожков немножко 

Все они были 

Разного цвета: 

Первый — зелёный, 

Второй — фиолетовый, 

Третий — как зебра, 

Весь полосатый, 

Чёрные оба — 

Четвертый и пятый, 

Шестой — темно-синий 

От носа до ножек, 

Жёлтый-прежёлтый 

Седьмой осьминожек, 

Восьмой — 

Словно спелая ягода, 

Красный... 

Словом, не дети, 

А тюбики с краской. 

Предложите ребенку вырезать осьминожек из бумаги и раскрасить в 

соответствии с текстом. После того, как работа будет завершена, еще раз 

пересчитайте обитателей морского дна. Перечитайте текст, попросив 



малыша выкладывать их по мере перечисления. Пусть кроха попробует 

заучить этот отрывок наизусть. 
 

 
 

Где же шарик? 

Вам понадобятся несколько пластиковых непрозрачных стаканов. 

Пронумеруйте их. Вы отворачиваетесь, а ребенок прячет под один из 

стаканов небольшой шарик. Ваша задача — выяснить, под каким 

стаканом спрятана игрушка, задавая вопросы и ориентируясь на номера. 

Например: малыш положил шарик под стакан с цифрой 3. 

— Это пятый стакан? 

— Нет, меньше. 

— Это первый стакан? 

— Больше. 

— Четвертый? 

— Нет, меньше. 

— Третий? 

— Да. 

 

Пропавшее число 

Приготовьте карточки с цифрами от 1 до 10. Выложите их в порядке 

возрастания. Попросите ребенка перечислить все цифры, указывая 

пальчиком на каждую. Предложите малышу отвернуться и уберите одну 

карточку. Задача ребенка — отгадать, какая цифра пропала. 

 

Перевозка грузов 

Возьмите две небольшие грузовые машины. Предложите ребенку 

перевезти строительный материал. На стройку требуется привезти 6 

кубиков. Попросите малыша отсчитать требуемое количество. Вы 

начинаете погрузку, и вдруг выясняется, что в одну машину все кубики не 

уместятся. Побудите ребенка сделать вывод, что кубики можно отвезти на 

двух машинах, например, по три кубика в каждой, или – два и четыре, 

один и пять. Обратите внимание крохи на то, что общее количество 

строительного материала при этом остается неизменным. 

 



  
 

Нарисуй цифры 

Прочитайте стихотворение С. Маршака «Веселый счет». 

Вот один иль единица, 

Очень тонкая, как спица, 
1 

А вот это цифра два. 

Полюбуйся, какова: 

Выгибает двойка шею, 

Волочится хвост за нею. 

2 

А за двойкой – посмотри, 

Выступает цифра три. 

Тройка – третий из значков, 

Состоит из двух крючков. 

3 

За тремя идут четыре, 

Острый локоть оттопыря. 
4 

А потом пошла плясать 

По бумаге цифра пять. 

Руку вправо протянула, 

Ножку круто изогнула. 

5 

Цифра шесть - дверной замочек: 

Сверху крюк, внизу кружочек. 
6 

Вот семерка - кочерга. 

У нее одна нога. 
7 

У восьмерки два кольца 

Без начала и конца. 
8 

Цифра девять иль девятка 

Цирковая акробатка: 

Если на голову встанет, 

Цифрой шесть девятка станет. 

9 

Цифра вроде буквы О 

Это ноль иль ничего. 

Круглый ноль такой хорошенький, 

Но не значит ничегошеньки! 

Если ж слева, рядом с ним 

Единицу примостим, 

Он побольше станет весить, 

Потому что это – десять. 

0 

 

10 



Предложите ребенку нарисовать предметы, похожие на цифры и 

описанные в данном произведении. Усложняя игру, вы можете называть 

предметы, предложив ребенку найти карточку с цифрой, на которую похож 

этот предмет, например: кочерга – ребенок пишет цифру семь. 

 
 

 

Собери домик 

Нарисуйте домики-прямоугольники, состоящие из нескольких частей (4 

квадрата или 2 прямоугольника). Рядом с домиками – крыши, составленные из 

нескольких треугольников. Предложите ребенку подобрать крыши к 

домикам, ориентируясь на количество частей, из которых они состоят. 

 

 

 

Счётные палочки 

Предложите ребенку складывать геометрические фигуры из счётных 

палочек. После того, как малыш научится это делать, усложняйте задание. 

Попросите из пяти палочек выложить два треугольника, затем одновременно 

два треугольника и квадрат. Из семи палочек построить два квадрата или три 

треугольника и т.п. Дайте малышу задание – зарисовывать получившиеся 

фигуры в тетрадь. Чтобы ребенку было интереснее, ставьте ему оценки, как в 

настоящей школе. 
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