
Дидактические игры по математике

старшая группа 

«Отгадай число»
Цель: способствовать подготовке детей к элементарным математическим 
действиям сложения и вычитания; помочь закрепить навыки определения 
предыдущего и последующего числа в пределах первого десятка.
Содержание: спросить, например, какое число больше трех, но меньше 
пяти; какое число меньше трех, но больше единицы и т. д. Задумать, 
например, число в пределах десяти и попросить ребенка отгадать его. 
Ребенок называет разные числа, а воспитатель говорит больше или меньше 
задуманного названное число. Затем можно поменяться с ребенком ролями.

«Счетная мозаика»
Цель: познакомить с цифрами; учить устанавливать соответствие 
количества с цифрой.
Оборудование: счетные палочки.
Содержание: вместе с ребенком составлять цифры с помощью счетных 
палочек. Предложить ребенку рядом с поставленной цифрой поместить 
соответствующее ей количество счетных палочек.

Ориентирована в пространстве
«Кто где»
Цель: учить различать положение предметов в пространстве (впереди, 
сзади, между, посредине, справа, слева, внизу, вверху).
Оборудование: игрушки.
Содержание: расставить игрушки в разных местах комнаты. Спросить 
ребенка, какая игрушка стоит впереди, позади, рядом, далеко и т. д. 
Спросить, что находится сверху, что снизу, справа, слева и т. д.
«Бегите к цифре»
Цель: упражнять в запоминании и различении цифр, умении 
ориентироваться в пространстве; развивать слуховое и зрительное 
внимание.
Оборудование: карточки с изображением цифр, развешанные в разных 
местах комнаты.
Содержание: Водящий  называет одну из цифр, дети находят в помещении 
карточку с ее изображением и бегут к ней.  ребенок ошибается, он выбывает 
из игры на некоторое время. Игра проводится до тех пор, пока не выявится 
победитель.
Можно усложнить задание, предложив детям, встав около цифры, 
прохлопать в ладоши (или протопать, или присесть) число, которое она 
обозначает.

«Лифт»
Цель: закреплять прямой и обратный счет до 5, закрепление основных 
цветов радуги, закреплять понятия «вверх», «вниз», запоминать порядковые 
числительные (первый, второй)
Содержание: Ребенку предлагается помочь жителям поднять или опустить 
их на лифте, на нужный этаж, считать этажи, узнать, сколько живет 
жильцов на этаже.



"Что где находится?"
Цель: Упражнять в определении пространственного расположения 
предметов по отношению от себя "впереди", "сзади", "перед", "слева", 
"справа", "вверху", "внизу".
Оборудование: игрушки
Содержание: Ребенок останавливается в определенном месте комнаты и 
пересчитывает предметы находящиеся впереди, сзади, слева, справа.

  


