«В лес за грибами»
Цель игры: формировать у детей представления о количестве предметов
«один - много», активизировать в речи детей слова «один, много».
Ход игры: приглашаем детей в лес за грибами, уточняем, сколько грибов на
поляне (много). Предлагаем сорвать по одному. Спрашиваем у каждого
ребенка, сколько у него грибов. «Давайте сложим все грибы в корзинку.
Сколько ты положил, Саша? Сколько ты положил, Миша? Сколько стало
грибов в корзинке? (много) По сколько грибов осталось у вас? (ни одного)
«Малина для медвежат»
Цель игры: формировать у детей представление равенства на основе
сопоставления двух групп предметов, активизировать в речи слова: «столько
– сколько, поровну», «одинаково».
Ход игры. Воспитатель говорит:
- Ребята, медвежонок очень любит малину, он собрал в лесу целую корзинку,
чтобы угостить своих друзей. Посмотрите, сколько пришло медвежат!
Давайте их расставим правой рукой слева направо. А теперь угостим их
малиной. Надо взять столько ягод малины, чтобы хватило всем медвежатам.
Скажите, сколько медвежат? (много). А теперь надо взять столько же ягод.
Давайте угостим медвежат ягодами. Каждому медвежонку надо дать по
одной ягодке. Сколько вы принесли ягод? (много) Сколько у нас медвежат?
(много) Как еще можно сказать? Правильно, их одинаково, поровну; ягод
столько, сколько медвежат, а медвежат столько, сколько ягод.

«Угости зайчат»
Цель игры: формировать у детей представления равенства на основе
сопоставления двух групп предметов, активизировать в речи слова: «столько
– сколько, поровну», «одинаково», поровну».
Ход игры. Воспитатель говорит: «Посмотрите, к нам в гости пришли
зайчата, какие они красивые, пушистые. Давайте их угостим морковками. Я
поставлю зайчат на полочку. Поставлю одного зайчонка, еще одного, еще
одного и еще одного. Сколько всего зайчат? (много) Давайте зайчат мы
угостим морковками. Каждому зайчику дадим по морковке. Сколько
морковок? (много). Их больше или меньше, чем зайчат? Сколько зайчат?
(много). Поровну ли зайчат и морковок? Правильно, их поровну. Как еще
можно сказать? (одинаково, столько же). Зайчатам очень понравилось с вами
играть».
«Угостим белочек грибочками»
Цель игры: формировать у детей представления равенства на основе
сопоставления двух групп предметов, активизировать в речи слова: «столько
– сколько, поровну», «одинаково», поровну».
Ход игры. Воспитатель говорит: «Посмотрите, кто пришел к нам в гости.
Рыженькие, пушистые, с красивым хвостиком. Конечно, это белочки.
Давайте мы их угостим грибками. Я белочек поставлю на стол. Поставлю
одну белочку, оставлю окошко, еще поставлю одну белочку и еще одну.
Сколько всего белочек? А теперь мы их угостим грибками. Одной белочке
дадим грибок, еще одной и еще одной. Всем белочкам хватило грибков?
Сколько грибков? Как еще можно сказать? Правильно, белочек и грибков
поровну, их одинаково. А теперь вы угостите белочек грибками. Белочкам
очень понравилось с вами играть».

«Жучки на листиках»
Цель игры: формировать умение детей сравнивать две группы предметов на
основе сопоставления, устанавливать равенство и неравенство двух
множеств.
Ход игры. Воспитатель говорит: «Дети, посмотрите, какие красивые жучки.
Они хотят с вами поиграть, вы станете жучками. Наши жучки живут
на листиках. У каждого жучка свой домик – листик. Сейчас вы будете летать
по полянке, а по моему сигналу найдете себе домик – листик. Жучки, летите!
Жучки, в домик! Всем жучкам хватило домиков? Сколько жучков? Сколько
листиков? Их поровну? Как еще можно сказать? Жучкам очень понравилось
с вами играть». Далее повторяем игру, устанавливая отношения «больше,
меньше», при этом учим уравнивать множества путем добавления и
убавления.
«Бабочки и цветы»
Цель игры: формировать умение детей сравнивать две группы предметов на
основе сопоставления, устанавливать равенство и неравенство двух
множеств, активизировать в речи слова: «столько – сколько, поровну»,
«одинаково».
Ход игры. Воспитатель говорит: «Дети, посмотрите, какие красивые
бабочки. Они хотят с вами поиграть. Сейчас вы станете бабочками. Наши
бабочки живут на цветочках. У каждой бабочки свой домик – цветочек.
Сейчас вы будете летать по полянке, а по моему сигналу найдете себе домик
– цветочек. Бабочки, летите! Бабочки, в домик! Всем бабочкам хватило
домиков? Сколько бабочек? Сколько цветочков? Их поровну? Как еще
можно сказать? Бабочкам очень понравилось с вами играть».

