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Игры на состав чисел. 

Игра «Угадай». 

Возьмите 5 карандашей. Спрячьте руки за спиной. Покажите одну руку ребенку 

с 3 карандашами. 

- У меня в левой руке 3 карандаша, а в правой сколько? Почему? 

Игра «Встречаем гостей». 

К нам в гости придут 4 белочки, давай напоим их чаем. Я поставлю два бокала. 

А ты сколько? Почему? (потому что 2 да 2 это 4 или 4 это 2 да 2). 

Игра  «Прищепки». 

Понадобятся карточки с цифрами от 1 до 10 и прищепки. Если «1» — одна 

прищепка и так далее. Например, карточка с числом «3». Крепим к карточке 

три прищепки, а теперь показываем, что три может состоять из 1 и еще 2 

прищепок (если прикрепить их противоположно друг другу). Прищепки можно 

поменять на скрепки. И моторика развивается, и математические знания! 

Игра  «Весы» 

Можно играть в весы, которые с двумя чашечками. На одну чашечку ставим 

гирю с цифрой 5, например. Чтобы уравновесить, на вторую чашку нужно 

поставить 2 и 3. Но весы обычно быстро ломают, да и не купишь на каждого 

ребенка. Поэтому обычные весы я использую только на первом этапе 

ознакомления с игрой, а потом переходим на бумажные. 

 



Предлагаются вот такие карточки для закрепления состава чисел.              

                                                                                                                                                                                                    

                                                             

   

Чтобы довести определение состава числа до автоматизма, решайте как можно 

больше примеров. 

 Можно играть в игру: вы называете число, состав которого нужно определить, 

ребенок как можно быстрее показывает любое уместное количество пальцев, 

вы показываете оставшееся количество. Потом меняетесь ролями. Эта игра 

также тренирует навык сравнения, ведь если вы назовете 4, ребенку нельзя 

показать 5 и более пальцев.   

                                        

Отличными «помощниками» в усвоении данного материала являются вот такие 

замечательные тетради, которые разработаны в соответсвии  с требованиями 

ФГОС. Их можно приобрести в любых книжным магазинах. 

                                                   

Главное   -  заниматься регулярно и для вашего ребенка математика станет 

любимым предметом.                              Желаем  успехов! 
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