Самодельные математические игры
Простое обучение счёту
   Для обучения малыша счёту, можно изготовить собственные обучающие карточки. Быстро и просто, вам ничего не потребуется распечатывать. 
   Понадобится только альбомный лист и фломастеры, а также ножницы и какой-то счётный материал - пуговки или помпоны. Рисовать нужно вместе с ребёнком - это весело и вовлекает в процесс. Нарисуйте цифру, которую учите, а рядом - соответствующее количество цветочков, их все умеют рисовать. Предложите малышу украсить цветочек пуговкой или помпоном, или комочком пластилина и посчитать цветы. Как вариант - нарисуйте гусеницу. 
   Цифры можно прописать по опорным точкам. Сначала повторяйте их с малышом, помогая ему своей рукой, потом предложите сделать ему это самостоятельно, затем просто оставив одни точки, а потом и вовсе на пустом месте. Цифры можно сделать на отдельных карточках - пусть малыш соотносит их с нужным рисунком.
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 Изучаем цифры, учимся считать

      С 3х лет ребёнка уже нужно обучать счёту в пределах пяти и изучать с ним цифры от 1 до 5. В этом вам помогут самодельные счётные карточки и пластиковые крышки от бутылок. Ведь учить цифры, буквы... с помощью игры для ребёнка полезно и интересно.  Придумывайте и создавайте разнообразные игры из различных материалов, они могут быть в виде лото, домино, конструктора...
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Дерево сложения
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   Эта увлекательная игра позволит отработать начальные математические навыки. 
 
Для её изготовления потребуется: 
- 1 лист плотной коричневой бумаги, 
-1 лист плотной зелёной бумаги, 
-1 тонкая полоска бумаги (любого цвета), 
-12 помпонов: 6 жёлтых и 6 красных, 
- 2 игральных кубика. 
 
   Вырезаем ствол и крону дерева, соединяем их, затем в стволе делаем отверстия для кубиков, на линейке пишем числа от 1 до 12, между 6 и 7 ставим знак вопроса, у основания ствола делаем прорези и вставляем линейку. Игра готова! 
 
Правила игры:
 Установите линейку так, чтобы в окошечке находился знак вопроса. Предложите ребёнку бросить первый кубик и разместить на кроне "яблоки" красного цвета по числу точек. Затем попросите бросить второй кубик и разложить жёлтые "яблоки". Разместите кубики в отверстиях ствола и спросите, сколько всего получилось яблок. Пусть ребёнок сдвинет линейку так, чтобы в окошечке появился ответ.

Идеи для самодельных математических игр
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