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СЕРИЯ  ПОДВИЖНО-ДИДАКТИЧЕСКИХ  ИГР 

 
ЧИСЛО И ЧИСЛОВАЯ ПРЯМАЯ 

Игра «Восстанови цифровую дорожку» 
Ц е л и :  закреплять знания о силуэтном изображении цифр; развивать внимание, быстроту, ловкость и координацию движе-

нии, самостоятельность (инициативу), умение анализировал образец. 

М а т е р и а л ы :  силуэты цифр, квадраты для выкладывания дорожки. 

С о д е р ж а н и е :  чтобы дойти до сказочного замка гнома, дети должны найти силуэт полученной цифры на квадратах до-

рожки и закрыть его. Держа в руках цифру, выполнить прыжки на одной ноге по квадратам с уже закрытыми цифрами, дойдя до 

цифры, назвать ее. Вернуть  в исходное положение также прыжками, выполняя обратный счет. 

П р а в и л а :  обратить внимание детей на быстроту и правильность выполнения задания, выполнять прыжки только по квад-

ратам с закрытой цифрой. 

 

ВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Игра «Быстро передай игрушку» 

Ц е л и: развивать внимание, память, быстроту движений и логику мышления; совершенствовать навыки счета; упражнять 

детей в ориентировке во времени при выполнении упражнения на скорость по секундомеру. 

М а т е р и а л ы :  игрушки, корзины для складывания игрушек. 

С о д е р ж а н и е :  мастер-часовщик очень любит порядок и ценит время, поэтому он предлагает  детям быстро выполнить 

следующее задание: разделиться на две команды по сигналу и,  друг за другом, навести порядок в групповой комнате - передавать 

разбросанные на полу игрушки   над головой друг другу и складывать их в корзину.  Измерение времени будет осуществляться 

песочными часами, в которых песок пересыпается за 1 минуту. После слов «Минута прошла» - дети считают количество игрушек, 

переданное ими за это время. 

Изобразить это с помощью знаков сравнения на мольберте. Правила: вспомнить с детьми правило счета хаотично располо-

женных предметов. Обратить внимание детей на быстроту и правильность выполнения задания: надо передавать игрушку над го-

ловой, не поворачиваясь к стоящему сзади другому ребенку, останавливаясь на сигнал-команду. 

 

ГЕОМЕТРИЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Игра «Волшебный мешочек» 

Цели: развивать внимание, быстроту реакции и мышления, ловкость движений; продолжать знакомство детей с  объемными 

геометрическими телами (куб, параллелепипед), закрепляя знания о геометрических фигурах (шар, цилиндр, конус); дать пред-

ставление о характерных особенностях геометрических тел: основание, грани (сколько их и из каких плоскостных геометрических 

фигур состоят). 

М а т е р и а л ы :  холщовый мешочек, геометрические фигуры (шар, куб, параллелепипед, цилиндр, конус). 

С о д е р ж а н и е :  дети садятся в круг, скрестив ноги. Им предлагают, передавая по кругу и мешочек, по окончании стихо-

творной формы достать любой предмет (фигуру), не заглядывая в мешок, назвать его, поставить в середину круга. В конце игры 

сравнить объемные геометрические формы. 

В о п р о с ы :  Что общего у фигур и чем они отличаются? 

 Прав и л а :  обратить внимание детей на отличия предметов, выражая их словами: «У шара нет граней и вершин, а у куба и 

параллелепипеда они есть; шар можно легко покатать, а эти фигуры нет; у куба одинаковые грани, а у параллелепипеда - нет; у ко-

нуса и цилиндра в основании круг, но  они все  же отличаются...» Побуждать детей делать самостоятельные выводы игры. Передачу 

предметов осуществлять быстро, не роняя и не бросая их. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Игра «Преодолей лабиринт и проведи друзей». 

Ц е л и :  развивать память, внимание, быстроту, координацию движений, пространственную ориентировку; закреплять умение 

практически дифференцировать пространственные отношения в различных заданиях, понимать направление движения. 

М а т е р и а л ы : карточки с цифрами, карточки с точками, обручи, скакалки, куб, вырезанные круги. 

С о д е р ж а н и е : дети строятся в одну или две колонны (в зависимости от наличия оборудованного места проведения). Пе-

дагог сообщает, что им надо преодолеть препятствия, которые: встречаются на их пути, чтобы добраться до форта, показывает им 

карту, по которой дети будут двигаться, соблюдая направление движения. Но для того, чтобы быстро пройти лабиринт, надо точки с 

цифрами последовательно, согласно карте (их расставляет капитан, дети поему советами). На них они будут ориентироваться, а 

капитан группы должен запомнить двигательные упражнения: озеро (большой обруч) с правой стороны; выполнить прыжки правым 

боком через маленькие ручейки (скакалки); проползти тоннель; слева гору (конус); болото, прыгая по кочкам с правой стороны 

(круги); могучий дуб с левой стороны (куб). Педагог  определяет время по песочным часам, если дети уложились в 3 минуты, вру-

чает им второй ключ. 

Правила: напомнить детям, что выполнять любое движение необходимо за капитаном по расставленным  цифрам, соблюдая 

направление (справа или слева) согласно плану, не ошибаться задерживать друзей. Если при движении дети ошиблись в направле-

нии, то задание выполняется вновь, при этом теряется время. 

 

 

СЧЕТ, СРАВНЕНИЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ 

Игра «Больше - меньше». 

Цели: развивать внимание, быстроту мышления и ловкость движений, самостоятельность (инициативу), умение читать ма-

тематическое выражение; учить сравнивать количество предме¬тов с помощью знаков. 

Материалы: игрушки большого и маленького размера. 

Содержание: педагог рассказывает им историю о волшебных математических знаках - «<», «>», с помощью которых можно 

сравнивать предметы, показывая их несхожесть (когда где-то предметы не являются равными, несхожими, говорят, что одно всегда 

больше, а другое - меньше): 

«<» - направление стрелки, похожее на клюв птицы, указывает на тот предмет, который меньше; 

«>» - знак похож на клюв птицы, если он открыт, он указывает на тот предмет, который больше. 

Далее предлагает детям поиграть с новыми математическими знаками, а для этого сравнить разные предметы в его комнате, 

взяв их в руки и встав парами в соответствии с расположенными на полу знаками «<»,  «>». 

Правила: побуждать детей к познанию нового незнакомого материала, принимая участи в игре, самостоятельно делая выводы 

по ее окончанию. Выполняя бег, не наталкиваться друг на друга. Сравнивая игрушки, вставать, образуя пары согласно знаку. В 

случае затруднение исправить ошибку (меняясь местами), прочитывая правильное выражение вслух. 
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ИЗМЕРЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВЕЛИЧИН 

Игра «Движения с препятствиями». 

Цели: развивать внимание, быстроту, ловкость и координацию движений, навыки координацию движений; определить по-

нятие скорость передвижения с помощью различных развивающих упражнений (ходьбы приставным, широким шагом, в полупри-

седе, галопом), изображая движения разных животных; упражнять детей в сравнении расстояний, делая выводы о характере дви-

жения для достижения цели. 

Материалы: канат, четыре модуля, четыре стойки. 

Содержание: дети делятся на две команды. Команда удавов, держа канат в руках над головой, осуществляет бег «змейкой» 

между четырьмя стойками; команда пони осуществляет с препятствиями через повышенную опору (4 мягких модуля) высотой 20 см. 

Вопросы: 

- Чья скорость больше? Отметьте знаками сравнения скорость движения ваших команд на мольберте. 

- Какова траектория движения была у удава и у пони? Перемещались ли они?  

Правила: движения выполнять по заданию, самостоятельно вспоминать положение рук  и ног.  Побуждать детей сохранять 

равновесие в беге через повышенную опору, а также следить за положением рук в беге «змейкой» с канатом в руках. 

 

СЧЕТ, СРАВНЕНИЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ.  

Игра «Назови "соседей" числа» 

Цели: развивать внимание, быстроту реакции,  умение действовать по сигналу; совершенствовать навыки счета, знание 

«соседей» числа. 

Материалы: мяч. 

Содержание: ребенок-ведущий в центре круга осуществляет счет, подбрасывая мяч вверх на каждое число. Останавливаясь, 

он бросает мяч любому ребенку из круга. Поймавший мяч ребенок продолжает счет, произнося следующее число, а дети - «соседи», 

находящиеся справа и еле от него, называют числа на 1 больше и на 1 меньше, чем тот, кто поймал мяч. В случае правильного ответа 

ребенок, поймавший мяч, становится новым ведущим. 

Правила: обратить внимание детей на правильность выполнения задания: счет осуществлять последовательно; подбрасывать 

мяч невысоко; бросок мяча производить прямо в руки;  «соседи» чисел называются после того, как мяч будет пойман ребенком и он 

продолжит счет;  ориентироваться на расположенных справа и слева детей - «соседей». 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Игра «Построй ворота форта» 

Цели: Развивать быстроту, внимательность, память, умение работать вместе, переживать обобщать знания об объемных 

геометрических формах, развивать конструктивные навыки и построения по образцу. 

Материалы: модули геометрической формы, образец для постройки ворот, гимнастическое бревно, воротца. 

Содержание: детям предлагается выполнить следующее задание: построить ворога форта из геометрических модулей, ко-

торые указаны в образце постройки, пронеся их быстро по бревну широкими шагами  к месту назначения. Если при прохождении по 

бревну ребенок уронил форму или взял не ту, которая указана в образце, то он должен вернуться на место форму и снова ее произ-

нести. Когда все  формы будут собраны, из них осуществляют постройку; закончив строительство, проползают в ворота, достигая 

башни форта. За задания дети получают шестой золотой ключ. 

Правила: напомнить детям, что надо быть внимательными при выполнении задания: брать нужную форму, чтобы не при-

шлось возвращаться; уложиться в отведенное время. Постройку осуществлять быстро, согласовывая с образцом, ставя форму на 

нужное место. Ползание выполнять лежа на животе, работая руками и ногами, прогибать спину. 


