
2-3 года
1.   Сложи пальчики на ладони по порядку.

2.   Назови цвет пальчиков и их имена. Как 

      зовут твои пальцы?

3.   Взрослый предлагает сосчитать пальцы 

      на пособии-планшете, на руке малыша и 

      на собственной руке. 

4.   Дети сравнивают количество пальцев, их 

      порядковые номера на одной руке.  

      Затем вспоминают их названия. На 2 

      руках на планшете и у себя находят 2 

      больших, 2 указательных, 2 средних, 2 

      безымянных и  2 мизинца. Определяют, 

      какой палец находится между 

      указательным и безымянным и т. д. 

ИГРОВЫЕ ЗАДАНИЯ

4-5 лет

ИГРОВЫЕ ЗАДАНИЯ

5.   Детям показывают, как считать до 10 на 

      собственных пальцах, как считать. 

      высыпанные из планшета разноцветные 

      пальчики.

6.   Назови следующий по счету пальчик.

7.   Покажи 6 пальцев и на один больше 6-ти.

8.   Как показать 8 пальцев и на 1 меньше?.

9.   Расскажи стихи- считалки про пальцы.

10. Конкурс: Кто знает больше стишков о 

      пальцах? Найдите стихи заранее.

11. Дети повторяют за взрослыми 

      пальцевые упражнения на сложение и 

      вычитание, показывая названное число 

      пальцев на правой и левой руке вместе.

5-6 лет

ИГРОВЫЕ ЗАДАНИЯ

11. Взрослый убирает один из пальцев на 

      планшете и просит назвать “имя” 

      пальца и его порядковый номер-цифру.

12. Взрослый просит малыша выложить-

      составить изображение кисти руки – 

      ладони с пальцами (без планшета) и:

      -незаметно убирает один (два, три) из 

      пальцев-вкладышей, затем просит 

      сосчитать, сколько пальцев осталось и 

      сколько не хватает (пропало);

      -незаметно добавляет к ладони 

      “лишний” палец (два, три) и просит 

      посмотреть, все ли правильно.

13. Взрослый объясняет, что руки и пальцы 

      – это замечательный компьютер, 

      который поможет все сосчитать и 

      показать. Вслед за взрослым дети 

      показывают состав числа 5 (4+1, 1+4, 

       2+3, 3+2, 2+2+1, 1+2+2) и других чисел 

      по аналогии. 

5-6 лет

ИГРОВЫЕ ЗАДАНИЯ

14. Конкурс знатоков-математиков

      Детям задают вопросы(по аналогии):

      Сколько на 2 руках больших пальцев, 

      средних, безымянных и т. д.?

      Сколько остается пальцев на двух 

      руках без больших и указательных?

      Сколько пальцев на 3, 4 руках?

      Сколько пальцев на руках у 2-ух  

      человек?

15. Зарисовывание количества. 

      Знакомство с римскими цифрами. 

      Составление детьми задач про руки и 

      пальцы и их рисуночная запись: 1 

      палец – это I; 2 пальца – это II и т.д.; V – 

      это вся рука; V+1=VI; V+2=VII; 

      V+3=VIII; X – две руки скрещены, это 

     10 пальцев; Х-1=IX; X+1=11.

      Запись чисел “пальцами”- палочками 

      по типу древнеримских.
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