
Консультация для родителей: «Игры по дороге домой». 

         Для детей дошкольного возраста игры имеют большое значение. Желание 

играть у ребенка и потребность в игре можно использовать в решении конкретных 

задач образования. 

       Математическое развитие дошкольников – это качественные изменения в 

познавательной сфере детей, которые происходят в результате формирования 

элементарных математических представлений и связанных с ними логических 

операций. Математическое развитие – значимый компонент в формировании 

«картины мира» ребенка. 

      Использование в процессе обучения дошкольников развивающих игр является 

самым эффективным приемом формирования элементарных математических 

представлений. Развивающие игры интересуют дошкольников намного больше, 

чем традиционные задания. 

      Дидактические игры помогают разобраться в сложных математических 

понятиях, в формировании представлений о соотношении цифр и чисел, 

количества и цифр, в умении ориентироваться в пространстве. 

 

 



         Основная задача игр – подготовить мышление дошкольников для восприятия 

фундаментальных математических понятий. Обучающая функция дидактических 

игр гораздо эффективнее, если игры применяются с постепенным усложнением по 

содержанию, по структуре. 

         В умственном и интеллектуальном развитии и воспитании ребенка огромную 

роль играет математика. Она необходима большому количеству людей совершенно 

различных профессий. 

       В детских садах у дошкольников необходимо развивать мышление, внимание, 

память, воображение. Так как без этих качеств невозможно развитие ребенка в 

целом. Поэтому в своей работе воспитатели используют различные занимательные 

упражнения, дидактические игры: дидактические игры на логическое мышление, 

игры с геометрическими фигурами, игры на ориентацию в пространстве, игры с 

цифрами и числами, игры – путешествия во времени. 

 



       Для ребенка игра – это способ 

самореализации. В игре ребенок может стать тем, 

кем мечтает быть в реальной жизни. Дети играют 

в детских садах, дома, в гостях.  

       Играть с ребенком можно не только дома, но 

и по дороге домой. Уважаемые родители, 

превратите дорогу домой в интересную и 

познавательную игру. 

          Предлагаю несколько игр, которые направлены на развитие внимания, 

мышления, восприятия, памяти, воображения вашего ребенка. 

ИГРА: «Цвета» 

Цель: развивает логическое мышление, наблюдательность. 

Предложите ребенку назвать предметы, которые он видит вокруг себя синего цвета 

(красного, белого, желтого, зеленого и т.д.) 

ИГРА: «Какой формы?» 

Цель: развивает воображение, наблюдательность. 

Взрослый называет предмет, а ребенок говорит какой он формы. 

ИГРА: «Выше – ниже» 

Цель: формировать у ребенка представлений о величине предметов. 

Попросите ребенка показать самое высокое дерево, самое низкое дерево. 

Игра: «Давай посчитаем» 

Цель: формирует навыки счета, развивает логическое мышление, внимание, 

память. 

Ожидая зеленого сигнала светофора, попросите ребенка посчитать проезжающие 

автобусы (машины). 

Игра: «Какое число пропущено?» 

Цель: совершенствование навыков счета, развитие памяти. 

Взрослый намерено пропускает одно число в счете. Ребенок должен заметить, 

угадать и назвать пропущенное число. 


