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Без игры  нет и не может быть полноценного  

умственного развития. Игра- огромное  светлое  

окно, через которое духовный мир ребенка 

вливается живой поток представлений, понятий.  

Игра - это искра, зажигающая огонек пытливости и                  

                                        любознательности. 

В.А. Сухомлинский 



    «Веселая арифметика» 
Цель: формирование умение детей решать и составлять  

простые арифметические задачи на сложение и вычитания в 

пределах 10. 

Задачи: Формировать умение детей «записывать» задачи, 

используя знаки «+», «-», «=». 

-     Упражнять в увеличении числа на единицу. 

-   Познакомить детей со структурой задачи: ввести в речь 

детей такие слова, как « задача, условие задачи, вопрос, 

ответ». 

-     Сравнивать группы предметов по величине, используя 

знаки  = < >.         

                               



Ожидаемый результат: 
У дошкольников сформируются умения: 

применять правила; 

пользоваться инструкциями; 

работать по заданному алгоритму; 

сформируются предпосылки к учебной 

деятельности. 

Необходимый материал и оборудование, для изготовления 

данного пособия: 

 картон, фетр, нитки, иголка,  ножницы. 



Описание: 
  

Вариант № 1:  

Это задание для самых маленьких.  

Предлагаем детям разложить определенное количество  

предметов по банкам. Не используя игровой кубик.  

Посчитать их количество и указать цифрой.  

Вариант игры № 2: 

 Предложите ребенку, используя  

игровой кубик поместить в банку то количество предметов,  

которое выпало на кубике. Складывайте и вычитайте, 

учитесь! 

 



Вариант игры № 3:  Кто быстрее??? 

Предложите каждому игроку игровое поле. 

Игровое поле в нашем случае это банка или корзинка( ваза) и 

поместите стоп предметов в середине. Используем 

игральный кубик. 

Каждый игрок кидает  кубик и кладет в свое банку столько 

предметов, сколько выпало на кубике. Побеждает  тот,  кто 

быстрее наполнит банку. 

 Вариант игры№4  Пример: 

 Поместите в правую  банку 3 зеленых яблока и 2 красных 

яблока. Сколько  всего фруктов теперь в правой банке?   

                                 Запиши решение задачи. 

 



Помесите в правую банку 4 светлячка, а в  левую банку 3 

бабочки. Сравни, в какой банке больше насекомых? 

 

Запустите в правую банку 2 светлячка, а из левой банки  

выпустите 1 бабочку, запиши решение задачи. 

Не забудьте похвалить  

ребенка за старание! 

 

 



Описание результатов: 
В результате использования дидактической игры « 

Веселый счет», у детей наметилась положительная 

динамика по формированию элементарных 

математических представлений, сформировались 

предпосылки к учебной деятельности. 

Данный материал будет полезен педагогам 

дошкольных образовательных организаций, 

заинтересованным родителям. 


