
 

Картотека дидактических игр и игровых упражнений по МП 

для старшей группы. 

Дидактические игры и игровые упражнения рекомендуется проводить с 

целью уточнения и закрепления математических представлений, у детей как 

на занятиях, так и в повседневной жизни. 

«Считай дальше» 

Цель: совершенствование умения считать в пределах 10. 

Материал: мяч. 

Ход игры: Воспитатель начинает счет, и тот, кому он бросил мяч, 

продолжает считать дальше до 10. 

«Рыбаки и рыбки» 

Цель:  Совершенствование умения считать в пределах 

10. Материал: карточки - рыбки; ведерки из картона. 

Ход игры: Воспитатель предлагает детям побыть рыбаками и разложить 

свой улов по ведрам. Дети выбирают карточку-рыбку и раскладывают в 

нужные ведерки. Воспитатель проверяет правильность выполнения. Можно 

выбрать капитана, который проверит все сложенные рыбки в ведре. 

 

«Где фигура» 

Цель: учить правильно, называть фигуры и их пространственное 

расположение: посередине, вверху, внизу, слева, справа; запоминать 

расположение фигур. 

Ход игры: Воспитатель объясняет задание: «Сегодня мы будем учиться 

запоминать, где какая фигура находится. Для этого их нужно назвать по 

порядку: сначала фигуру, расположенную в центре (посередине, затем 

вверху, внизу, слева, справа». Вызывает 1 ребенка. Он по порядку показывает 

и называет фигуры, место их расположения. Другому ребенку показывает. 

Другому ребенку предлагают разложить фигуры, как он хочет, назвать их 

место расположения. Затем ребенок становится спиной к фланелеграфу, а 

воспитатель меняет фигуры, расположенные слева и справа. Ребенок 

поворачивается и отгадывает, что изменилось. Затем все дети называют 

фигуры и закрывают глаза. Педагог меняет местами фигуры. Открыв глаза, 

дети угадывают, что изменилось. 



 

«Отсчитай столько же», «Послушай и сосчитай» 

Цель: Совершенствование умения считать в пределах 10; 

Материал: музыкальные инструменты, разные игрушки. 

Ход игры: Воспитатель предлагает ребенку отсчитать столько игрушек, 

сколько ударов в барабан он услышит. Остальные дети проверяют 

правильность выполнения задания. «Сколько игрушек стоит на столе? 

Почему вы отсчитали столько игрушек?»—спрашивает воспитатель. Задание 

повторяется 2 раза с помощью разных музыкальных инструментов. Затем 

воспитатель предлагает ребенку отсчитать столько игрушек, сколько пуговиц 

на карточке (карточка с нашитыми пуговицами находится в чехле). 

Воспитатель уточняет правила счета предметов на ощупь. После выполнения 

задания задает детям вопросы: «Сколько игрушек вы отсчитали? Как 

проверить правильность выполнения задания?» (Ребенок вынимает карточку 

из чехла, и дети соотносят количество пуговиц на карточке с числом 

игрушек). 

«Посчитай, сколько» 

Цель: упражнять в счете на слух. 

Совершенствование умения считать в пределах 10. 

Материал: молоточек. 

Ход игры: Воспитатель предлагает детям считать на слух звуки. 

Напоминает, что делать это надо, не пропуская ни одного звука и не забегая 

вперед «Внимательно слушайте, сколько раз ударит молоточек». Извлекают 

(2-10) звуков. Всего дают 2-3 задания. Далее воспитатель объясняет новое 

задание: «Теперь считать звуки будем с закрытыми глазами». 

 

«Найди пару» 

Цель: Совершенствование умения считать в пределах 10; 

Учить соотносить число с цифрой; 

Материал: карточки с разным количеством предметов, с цифрами, 

числовые карточки. 

Ход игры: Воспитатель раздает детям карточки с цифрами и предлагает 

подобрать к ним числовые карточки и предметные. 



 

«Отсчитай столько же», «Послушай и сосчитай» 

Цель: Совершенствование умения считать в пределах 10; 

Материал: музыкальные инструменты, разные игрушки. 

Ход игры: Воспитатель предлагает ребенку отсчитать столько игрушек, 

сколько ударов в барабан он услышит. Остальные дети проверяют 

правильность выполнения задания. «Сколько игрушек стоит на столе? 

Почему вы отсчитали столько игрушек?»—спрашивает воспитатель. Задание 

повторяется 2 раза с помощью разных музыкальных инструментов. Затем 

воспитатель предлагает ребенку отсчитать столько игрушек, сколько пуговиц 

на карточке (карточка с нашитыми пуговицами находится в чехле). 

Воспитатель уточняет правила счета предметов на ощупь. После выполнения 

задания задает детям вопросы: «Сколько игрушек вы отсчитали? Как 

проверить правильность выполнения задания?» (Ребенок вынимает карточку 

из чехла, и дети соотносят количество пуговиц на карточке с числом 

игрушек). 

  

«Подбери игрушку» 

Цель: упражнять в счете предметов по названному числу и запоминании 

его учить находить равное количество игрушек. 

Ход игры: Воспитатель объясняет детям, что они будут учиться 

отсчитывать столько  игрушек, сколько он скажет. По очереди вызывает 

детей и дает им задание принести определенное число игрушек и поставить 

на тот или иной стол. Другим детям поручает проверить, верно, ли 

выполнено задание, а для этого сосчитать игрушки, например: «Сережа, 

принеси 3 пирамидки и поставь на этот стол. Витя, проверь, сколько 

пирамидок принес Сережа». В результате на одном столе оказывается 2 

игрушки, на втором - 3, на третьем - 4, на четвертом - 5. Затем детям 

предлагается отсчитать определенное число игрушек и поставить на тот стол, 

где столько же таких игрушек, так, чтобы было видно, что их поровну. 

Выполнив задание, ребенок рассказывает, что сделал. Другой ребенок 

проверяет, верно ли выполнено задание. 

«Посчитай, сколько» 

Цель: упражнять в счете на слух. 

Совершенствование умения считать в пределах 10. 



Материал: молоточек. 

Ход игры: Воспитатель предлагает детям считать на слух звуки. 

Напоминает, что делать это надо, не пропуская ни одного звука и не забегая 

вперед «Внимательно слушайте, сколько раз ударит молоточек». Извлекают 

(2-10) звуков. Всего дают 2-3 задания. Далее воспитатель объясняет новое 

задание: «Теперь считать звуки будем с закрытыми глазами». 

«Который по счёту?» 

Цель: Закрепление навыков порядкового счета. 

Материал: Веер состоящий из 9 лепестков разного цвета. 

Ход игры: Воспитатель показывает детям веер, состоящий из 9 

разноцветных лепестков и предлагает посчитать их. Затем обращает 

внимание на то, что лепестки разного цвета, и дает задание посчитать их по 

порядку. 

Воспитатель дает детям задание: «Запомните расположение лепестков и 

закройте глаза». В это время он убирает один лепесток. Дети открывают 

глаза и определяют, какого лепестка не хватает и где он был расположен 

(который по счету). 

  Игра повторяется 2–3 раза. Каждый раз порядок лепестков 

восстанавливается. 

«Назови свой автобус» 

Цель: упражнять в различении круга, квадрата, прямоугольника, 

треугольника, находить одинаковые по форме фигуры, отличающиеся цветом 

и размером, 

 Ход игры: Воспитатель  ставит на некотором расстоянии друг от друга 4 

стула, к которым прикреплены модели треугольника, прямоугольника и т. д. 

(марки автобусов). Дети садятся в автобусы (становится в 3 колонны за 

стульями Педагог-кондуктор раздает им билеты. На каждом билете такая же 

фигура как на автобусе. На сигнал «Остановка!» дети идут гулять, а педагог 

меняет модели местами. На сигнал «В автобус» дети находят сбои автобус и 

становятся друг за другом. Игру повторяют 2-3 раза. 

«Хватит ли?» 

Цель: учить детей видеть равенство и неравенство групп предметов 

разного размера, подвести к понятию, что число не зависит от размера. 

Ход игры: Воспитатель предлагает угостить зверей. Предварительно 

выясняет: «Хватит ли зайчикам морковок, белочкам орехов? Как узнать? Как 



проверить? Дети считают игрушки, сравнивают их число, затем угощают 

зверят, прикладывая мелкие игрушки к крупным. Выявив равенство ж 

неравенство числа игрушек в группе, они добавляют недостающий предмет 

или убирают лишний. 

«Угадай, что изменилось» 

Цель: развивать память, внимание; закрепление навыков порядкового 

счета. 

Материал: несколько небольших игрушек или других предметов, 

знакомых детям. 

Ход игры: На стол ставится несколько небольших игрушек или других 

предметов, хорошо знакомых детям. Воспитатель предлагает играющим 

запомнить, что и в каком порядке стоит на столе. Затем предложить детям 

отвернуться, а в это время воспитатель меняет местами несколько игрушек и 

предлагает ребятам отгадать, что изменилось на столе. За каждый 

правильный ответ ведущий вручает фишку. Выигрывает тот, кто соберёт 

больше всех фишек. 

«Собери фигуру» 

Цель: учить вести счет предметов, образующих какую-либо фигуру. 

Ход игры: Воспитатель предлагает детям подвинуть к себе тарелочку с 

палочками и спрашивает: «Какого цвета палочки? По сколку палочек 

каждого цвета? Предлагает разложить палочки каждого цвета так, чтобы 

получились разные фигуры. После выполнения задания дети еще раз 

пересчитывают палочки. Выясняют, сколько палочек пошло на каждую 

фигуру. Педагог обращает внимание на то, что палочки расположены по-

разному, но их поровну - по 4 «Как доказать, что палочек поровну? Дети 

раскладывают палочки рядами одну под другой. 

 

«Исправь ошибку» 

Цель: развивать память, внимание; закрепление навыков порядкового 

счета. Материал: карточки с цифрами от 1 до 7 расставленные в хаотичном 

порядке. 

Ход игры: Воспитатель вместе с детьми рассматривает карточки и говорит 

«Числа забыли свои места и перепутались. Исправьте ошибки. Помогите 

каждому числу встать на своё место. Расставьте их по порядку от меньшего к 

большему, т. е от 1 до 7 (каждый ребенок индивидуально выкладывает 

числовой ряд припомощи бумажных цифр от 1 до 7). 



«Найди парную картинку» 

Цель: учить узнавать по описанию узор, составленный из геометрических 

фигур. 

Ход игры: Назначают ведущего. Он берет одну из карточек на столе у 

педагога и, не показывая. Описывает ее устно. Тот, у кого такая же карточка 

поднимает руку. Выигравшим считается тот ребенок, который узнал 

карточку по словесному описанию и составил пару. Каждую карточку 

описывают 1 раз. 

Первую карточку педагог описывает сам. В ходе игры он назначает 

нескольких ведущих. 

«Встань на свое место» 

Цель: Закрепление навыков порядкового счета, развивать мелкую 

моторику. 

Материалы: Два набора карточек из картона с нашитыми на них в ряд 

пуговицами – от одного до десяти. 

Ход игры: Дети становятся в ряд, руки за спиной, перед ними десять 

стульев. Воспитатель раздает всем карточки. Дети пересчитывают пуговицы, 

запоминают их число. По сигналу ведущего: «Числа! Встаньте по порядку!» 

каждый из играющих становится за стульчиком, порядковый номер которого 

соответствует числу пуговиц на его карточке. Играющие показывают 

карточки и воспитатель проверяет, правильно ли они заняли свои места. 

Дети меняются карточками. Игра продолжается. 

 

«Расскажи про свой узор» 

Цель: учить овладевать пространственными представлениями: слева, 

справа, вверху, внизу. 

Ход игры: У каждого ребенка картинка (коврик с узором). Дети должны 

рассказать, как расположены элементы узора: в правом верхнем углу - круг, в 

левом верхнем углу – квадрат. В левом нижнем углу - овал, в правом нижнем 

углу - прямоугольник, в середине - круг. Можно дать задание рассказать об 

узоре, который они рисовали на занятии по рисованию. Например, в 

середине большой круг - от него отходят лучи, в каждом углу цветы. Вверху 

и внизу-волнистые линии, справа и слева - по одной волнистой линии с 

листочками и т. д. 

 



«Найди на ощупь» 

Цель: учить детей сопоставлять результаты зрительного осязательного 

обследования формы предмета. 

Ход игры: Занятие проводится одновременно с 2-4 детьми. Ребенок кладет 

на стол руку с мешочком, затянутым на запястье. В. по одному предмету 

кладет на стол, - ребенок, глядя на образец, находит в мешочке такой же 

предмет на ощупь. Если он ошибается ему, предлагают внимательно 

рассмотреть предмет я дать словесное описание. После этого ребенок снова 

разыскивает на ощупь, но уже другой предмет. Повторность игры зависит от 

степени усвоения детьми способа обследования. 

«Я знаю пять имен…» (игра с мячом) 

Цель: закреплять представления о количественном составе числа 5 из 

единиц. 

Материалы: мяч. 

Ход игры: Дети встают в круг. Воспитатель объясняет правила игры: 

«Называете три (четыре, пять) имени девочки (мальчика) и на каждое имя 

один раз ударяете мячом об пол. Тот, у кого укатился мяч, выбывает из 

игры». 

«Вчера, сегодня, завтра» (с мячом) 

Цель: Формирование представлений о последовательности дней недели. 

Материалы: мяч. 

Ход игры: Дети становятся в круг. Воспитатель бросает мяч кому-то из 

детей и говорит: «Мы играли в мяч.» Ребёнок заканчивает фразу, отвечая на 

вопрос «когда?». Например: «Мы пойдём гулять в лес. (завтра); новогодний 

праздник был. (вчера); и т. д. 

«Назови скорей» 

Цель: усвоение последовательности недели. 

Ход игры: Дети образуют круг. С помощью считалки выбирается 

ведущий. Он бросает кому-либо мяч и говорит: «Какой день недели перед 

четвергом?» Ребенок, поймавший мяч, отвечает: «Среда». Теперь он 

становится ведущим, бросает мяч и спрашивает: «Какой день был вчера?» и 

т. д. 

 



«Путешествие по комнате» 

Цель: учить находить предметы разной формы. 

Ход игры: Детям показывают картинку, изображающую комнату с 

различными предметами. В. начинает рассказ: «Однажды к мальчику 

прилетел Карлсон: «Ах, какая красивая комната, - воскликнул он. - Сколько 

тут интересных вещей! Я такого никогда не видел». «Давай я тебе все покажу 

и расскажу,  - ответил мальчик и повел Карлсона по комнате. «Вот это стол» 

- начал он. «А какой он формы?» - тут же спросил Карлсон. Тогда 

мальчик  стал очень подробно рассказывать все про каждую вещь. А теперь 

попробуйте вы так же, как тот мальчик, рассказать Карлсону все-все про эту 

комнату и предметы, которые в ней находятся. 

«Кто правильно пойдет, тот игрушку найдет» 

Цель: учить передвигаться в заданном направлении и считать шаги. 

Ход игры: Воспитатель объясняет задание: «Будем учиться идти в нужном 

направлении и считать шаги. Поиграем в игру «Кто правильно пойдет, тот 

игрушку найдет». Я заранее спрятала игрушки. Сейчас буду вызывать вас по 

одному и говорить  в каком направлении надо идти и сколько шагов сделать, 

чтобы найти игрушку. Если вы будете точно выполнять мою команду, то 

придете правильно». Педагог вызывает ребенка и предлагает: «Сделай 6 

шагов вперед, поверни налево, сделай 4 шага и найди игрушку». Одному 

ребенку можно поручить назвать игрушку и описать ее форму, всем детям - 

назвать предмет такой же формы (задание делят по частям, вызывают 5-6 

детей. 

 «Разделим пополам» 

Цель: научить детей делить целое на 2, 4 части складыванием предмета 

пополам. 

Демонстрационный материал: полоска и круг из бумаги.   

Раздаточный материал: у каждого ребенка - по 2 прямоугольника из 

бумаги и по 1 карточке. 

Ход игры: «Внимательно слушайте и смотрите. У меня бумажная полоска, 

я сложу ее по полам, точно подравняю концы, проглажу линию сгиба. На 

сколько частей я разделила полоску? Верно, я сложила полоску пополам и 

разделила на 2 равные части. Сегодня мы с вами будем делить предметы на 

равные части. Равны ли части? Вот одна половина, вот - другая. Сколько я 

половинок показала? Сколько всего половин? Что же называется половиной? 

Педагог уточняет: «Половина-это одна из 2-х равных частей. Половинами 

называются обе равные части. Это половина и это половина целой полоски. 



Сколько всего таких частей в целой полоске? Как я получила 2 равные части? 

Что больше: целая полоска иди половина? и т. д.». 

Аналогично: с кругом. 

Далее дети учатся самостоятельно делить прямоугольник пополам. 

"Чудесный мешочек". 

Задача: способствовать закреплению названий геометрических фигур, 

умения определять их на ощупь. 

Материалы. Мешочек, геометрические фигуры разного цвета и размера 

(круг, овал, треугольник, квадрат, прямоугольник, ромб, трапеция, 

четырёхугольники) 

Ход игры: У воспитателя мешочек с геометрическими фигурами. Дети 

находят на ощупь геометрическую фигуру, достают её рассказывают все об 

этой фигуре. Например: " Это квадрат. У него четыре угла, четыре стороны, 

он синего цвета и т. д. ". 
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