
                                 Паспорт  компьютерной игры 

Маленький гений « Учимся считать». 

 

Название разделов, 

варианты и уровни 

Цель Решаемые задачи Использование 

Уложи 

 

Предметы, которых 

меньше по количеству 

нужно уложить в 

маленькую корзину, 

остальные - в большую. 

-Формирование 

навыка сравнения 

количества 

предметов. 

- Обучение работе с 

мышью 

(перетаскивание 

предметов) 

Индивидуальная и 

групповая работа по 

формированию 

математических 

представлений. 

Обучающие 

мультфильмы 

 

Нажимать на цифры 

внизу экрана, появится ее 

изображение, 

соответствующее число 

предметов, и диктор 

произнесет число. 

Знакомство с 

числами. 

Индивидуальная и 

групповая работа по 

формированию 

математических 

представлений. 

Числа клавиши 

 

Нажать на цифры. 

Диктор произносит 

название числа и 

появляется 

соответствующее число 

геометрических фигур. 

1. От 0 до 3 

2. От 0 до 5 

3. От 0 до 9 

Знакомство с 

числами. 

Индивидуальная и 

групповая работа по 

формированию 

математических 

представлений. 

Вот это число 

 

Найти для числа его 

домик по контуру. 

1. 1-3 

2. 1-5 

3. 1-9 

-Развитие зрительного 

восприятия. 

-Закрепление чисел. 

Индивидуальная и 

групповая работа по 

формированию 

математических 

представлений, 

развитию 

восприятия. 

Живые циферки

 

Раскрась цифру. Диктор 

произнесет ее название. 

1. 1-3 

2. 1-5 

3. 1-9 

-Знакомство с 

цифрами. 

- Развитие точных 

движений рук. 

Индивидуальная и 

групповая работа по 

формированию 

математических 

представлений. 



Цифры-близнецы 

 

Найти пары чисел, 

открывая их по 2. 

1. 3 пары 

2. 6 пар 

3. 10 пар 

-Развитие зрительной 

памяти. 

-Закрепление 

зрительного  образа 

чисел. 

 

Считалочка  

 

Найти 2 рисунка с 

одинаковым числом 

предметов. 

1. От 1 до 3 

2. От 1 до 4 

3. От 1 до 6 

- Формирование 

Представлений о 

количественных 

отношениях равно, 

больше, меньше. 

-Тренировка в 

пересчете предметов. 

-Развитие внимания.  

Индивидуальная и 

групповая работа по 

формированию 

математических 

представлений. 

Собери цифру 

 

На клеточной доске по 

образцу собрать цифру. 

1. 0-3 

2. 4-6 

3. 7-9 

-Знакомство с 

числами, закрепление 

их зрительного 

образа. 

-Развитие внимания, 

умения копировать 

образец. 

-Развитие моторики 

руки. 

- отработка умения 

нажимать левую 

кнопку мыши. 

Индивидуальная и 

групповая работа по 

формированию 

математических 

представлений, 

развитию внимания. 

Сосчитайка  

 

 

Нажать на цифру внизу 

экрана, появится 

соответствующее 

количество рисунков, 

диктор озвучит название. 

1. 1-3 

2. 1-5 

Затем ребенку 

предлагается посчитать 

предметы самому и 

нажать 

соответствующую 

цифру. 

1. 1-3 

2. 1-5 

-Изучение и 

закрепление счета в 

пределах 5. 

-Закрепление умения 

соотносить цифру с 

числом предметов. 

Индивидуальная и 

групповая работа по 

формированию 

математических 

представлений. 

Найди предметы 

одинаковой формы 

Найти фигуры 

одинаковой формы. 

1. Фигуры 

полностью одинаковые. 

2. Фигуры разного 

цвета 

3. Фигуры разного 

размера. 

-Развитие внимания Индивидуальная 

работа по развитию 

внимания. 



 
 

 

По 1 заданию каждой 

ложности. 

Покажи дорожку 

 

Помочь герою добраться 

до цели последовательно 

нажимая числа от 1 до 

10. Каждое число 

озвучивается. 

-Закрепление порядка 

следования чисел в 

пределах 10. 

- Развитие внимания. 

Индивидуальная и 

групповая работа по 

формированию 

математических 

представлений. 

Запомни 

 

 

Демонстрируется 

правильная 

последовательность 

чисел. Затем они 

«рассыпаются» и нужно 

расставить числа в 

порядке их следования. 

- Знакомство и 

закрепление 

последовательности 

чисел. 

1. 1-3 

2. 3-7 

3. 2- 8 

 

Помоги убежать 

 

Помочь персонажу 

убежать, 

последовательно 

нажимая числа от 10 до 

1. 

-Закрепление 

обратного счета. 

-Развитие внимания. 

Индивидуальная и 

групповая работа по 

формированию 

математических 

представлений. 

Собирайка

 

Показать геометрические 

фигуры, из которых 

состоит рисунок (3 

варианта). Если фигура 

выбрана правильно 

диктор ее называет. 

-Развитие восприятия 

формы. 

-Формирование 

представлений о 

геометрических 

фигурах. 

Индивидуальная и 

групповая работа по 

формированию 

математических 

представлений. 

Где сколько? 

 

1. Посчитать количество 

пальцев и подставить 

соответствующее число 

(последовательно от 1 до 

5). 

2. Посчитать предметы 

(от 5 до 1). 

3. Предметы не порядку. 

- Закрепление навыка 

счета и соотнесения 

количества предметов 

с числом. 

Индивидуальная и 

групповая работа по 

формированию 

математических 

представлений. 



Парочки –считалочки 

 

Найти парные по числу 

предметов картинки. 

1. 3 пары. 

2. 4 пары. 

3. 6 пар. 

- Развитие зрительной 

памяти 

Индивидуальная и 

групповая работа по 

формированию 

математических 

представлений, 

развитию 

зрительной памяти. 

Расставь цифры 

 

Расставить по порядку 

числа. 

1. От 1 до 4. 

2. От 1 до 6. 

3. От 1 до 9. 

Закрепление 

порядкового счета. 

Индивидуальная и 

групповая работа по 

формированию 

математических 

представлений. 

Что это? 

 

 

 

А)Разложить маленькие 

фигуры на 

соответствующие 

большие. При 

правильном выполнение 

звучит на звание фигуры. 

1. Плоские (16). 

2. Объемные (12). 

Б) Нажать на 

называемую фигуру (6 

фигур). 

-Развитие восприятия 

формы. 

-Знакомство с 

геометрическими 

фигурами. 

Индивидуальная и 

групповая работа по 

формированию 

математических 

представлений, 

развитию 

восприятия формы. 

До и после 

 

Разложить числа  

1. Последующее. 

2. Предыдущее. 

3. Последующее и 

предыдущее. 

По 3 задания. 

- Формирование 

представлений о 

соседях числа. 

Индивидуальная и 

групповая работа по 

формированию 

математических 

представлений. 

Больше или меньше? Сравнить картинки и 

нажать соответствующий 

знак (9 заданий). 

- Тренировка в 

умении сравнивать 

количество 

предметов. 

- Формирование 

представлений 

больше, меньше, 

равно. 

Индивидуальная и 

групповая работа по 

формированию 

математических 

представлений. 



После правильного выполнения  серии заданий и всей игры появляется анимированная надпись 

«Молодец» и рисунок.  

 
Добавь 

 

Добавить справа нужное 

количество предметов, 

чтобы получалось 

столько же, сколько 

слева (3 задания). 

-Формирование 

понятий «столько 

же», «больше», 

«меньше». 

Индивидуальная и 

групповая работа по 

формированию 

математических 

представлений. 

Волшебный экран 

 

Решить примеры. - Тренировка в 

складывании и 

вычитании. 

Индивидуальная и 

групповая работа по 

формированию 

математических 

представлений. 

Сосчитай зверюшек 

 

Посчитать зверей и 

нажать на 

соответствующее число. 

1. 1-3 

2. 1-5 

3. 1-9 

Закрепление навыка 

счета и соотнесения 

количества предметов 

с числом. 

Индивидуальная и 

групповая работа по 

формированию 

математических 

представлений. 

Кубики 

 

Подобрать на нижнем 

кубике ответ к примеру. 

- Тренировка в 

складывании и 

вычитании. 

Индивидуальная и 

групповая работа по 

формированию 

математических 

представлений. 

Посели цифры 

 

Расставить в окошки 

числа так, чтобы 

получилось число на 

крыше. 

-Тренировка в 

складывании и 

вычитании. 

Индивидуальная и 

групповая работа по 

формированию 

математических 

представлений. 


