
Консультация для воспитателей  

 «Подвижные игры и математика» 

 Мы часто слышим, что математика царица всех наук. С этим нельзя не 

согласиться, потому что математика,  прежде всего, приводит в порядок ум 

человека. Изучая математику,  мы развиваем свою память, речь, 

воображение.    При изучении данной науки конечно необходима 

настойчивость, терпение. Дошкольники  проявляют интерес к  таким 

математическим понятиям, как  количество, форма, цвет, величина,  они 

лучше ориентируются  в  разных ситуациях.  

Опираясь на собственный  опыт инструктора, пришла к выводу, что занятия 

физической культурой позволяют знакомить и обучать детей не только 

общеразвивающим упражнениям и основным видам движений. На 

физкультуре дети становятся более инициативными, раскованными, поэтому 

такие занятия возможны для закрепления  знаний по развитию речи, 

математике и других областей деятельности. 

Так, для закрепления и повторения математических представлений можно 

использовать подвижные игры.  Все мы знаем, что использование игровых 

методов в обучении и воспитании в детском саду имеет ряд преимуществ. 

Конкретно подвижная игра является естественным состоянием, 

потребностью детей. Она помогает общаться детям между собой, 

организовывать совместную деятельность. Наблюдая за детьми во время 

игры, мы можем заметить   индивидуальные способности ребенка, 

определить уровень его знаний. Кроме того подвижная игра одновременно 

носит познавательный  характер. При отборе подвижных игр, обращаю  

внимание на степень трудности игровых правил и действий. Для закрепления  

математических представлений, подвижные игры имеют определённую 

классификацию: количественный счет, величина, ориентировка в 

пространстве, ориентировка во времени и классификация предметов. Чтобы 

дети  успешно усваивали предлагаемый материал, нужно создать 

определённые условия. 

-правильно подобрать   подвижные  игры  в зависимости от цели и 

возрастных особенностей; 

-знать  особенности  организма и проведения подвижных игр; 

-использовать  разнообразные  методы  и приемы в  организации и 

руководстве  подвижными играми; 

-поддержка интереса детей  и обучать  детей самостоятельно  организовывать 

игру. 



Чему дети учатся, играя в подвижные игры? Во-  первых  закрепляют устный 

счёт в прямом и обратном порядке, пробегая  например по цифровой дорожке 

наперегонки. Также   существует выбор  водящего. Можно назначить 

водящего с помощью короткой считалки.  

«Раз, два, три – в круг скорей беги 

4 – руки вверх поднимаем 

5- опускаем, ловишку выбираем 

Быстро от него убегаем.  

Или  

Начинаю вас считать 

Раз, два, три, ловить будешь ты!» 

При проведении  подвижных игр,  учим детей    ориентироваться в 

пространстве, во времени, сравнивать величины, различать и называть 

геометрические фигуры,  связи между числами (больше или меньше). 

Например,  игра «Постройся по порядку» 

Ход игры 

Дети с цифрами под музыку бегают по залу, по окончанию музыки строятся 

по порядку. Предложить рассчитаться по порядку. Назвать соседей своей  

цифры, сказать какая цифра самая маленькая  или самая большая. 

Игра «Догони цифру» 

Ход игры  

Дети с цифрой на груди  убегают от ловишки.  После окончания игры, можно 

спросить,  дети с какой цифрой были пойманы?  Какая цифра у ловишки? 

Сколько всего детей играли? Предложить кому - нибудь посчитать в 

обратном порядке и др. 

Для закрепления геометрических фигур  и цвета можно провести игру 

«Найди фигуру» 

Ход игры 

Дети  стоят врассыпную, под музыку двигаются по -  разному (на подскоках, 

галопом, спиной вперёд…), по окончанию даются задания: встать на красные 

треугольники, или девочки встают на синие круги, а мальчики на зелёные 

квадраты. Можно давать  ещё дополнительно  задания на ориентировку 

относительно своего тела: встать на оранжевые квадраты и поднять правую 

руку вверх, или левую на пояс, а правую на затылок и т..д. 



По мере того, как дети взрослеют, у них накапливается двигательный опыт 

соответственно усложняются условия проведения игры. В чём это 

проявляется?  Увеличиваем  расстояние для бега, метания, высота прыжков. 

Соответственно  подбираем игры: «Кто дальше бросит?» ( можно 

предложить сосчитать  сколько шагов до мешочка, сколько прыжков, 

сравнить чего больше или меньше шагов или прыжков.   Прыжками — 

«Лягушка» ( также можно  предложить сосчитать, сколько «лягушат» 

поймала цапля, все одинаковые по росту и т.д.) бегом — «Перелет птиц».  

Все подвижные игры, как правило,   способствуют развитию ориентировке в 

пространстве.  Они широко распространены и любимы детьми 

«Колдунчики», «Выше ноги от земли»,  «Волк во рву» (можно сделать ров 

для волка в виде прямоугольника, предложить детям назвать геометрическую 

фигуру, размер, широкая или узкая и т.д.). Популярны  игры со скакалкой: «Я 

знаю пять имён девочек, мальчиков», или «Я знаю  цвета радуги». Можно 

много перечислять подвижных игр, которые помогают закреплять 

математические представления. Играть в них легко, весело  и интересно. 

Каждую подвижную игру я начинаю по условному сигналу (хлопок в ладони, 

взмах флажком, рукой, удар в бубен, барабан, погремушку и т. д.) или по 

указанию. Сигнал подается после того, как все участники займут 

соответствующие места. Это развивает, как говорилось выше внимание, 

терпение, силу воли, которые необходимы при изучении такой науки, как 

математика. 

Подвижные игры для детей – это не только  веселье, но и средство для 

физического и психического развития.. 

Математика –  сложный  предмет, но  наша цель – 

научить ребенка изучать  математику с интересом и 

удовольствием. 

 

 

 

 

 

 

 


