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Числовые домики 
 
Это пособие поможет вам познакомить детей от двух до шести лет с числами до десяти, 
с составом каждого числа, с его местом в десятке, с числовым рядом. 
 
Для того, чтобы использовать 
пособие, распечатайте материалы и 
вырежьте по контуру. 
На обратную сторону карточек 
можете наклеить изображение 
животных или людей. 
Можно так, чтобы в каждом домике 
было то количество жильцов, 
сколько окошек «жилых» в домике 
(совпадает с номером). 
Повесьте домики на стене в ряд. 
Покажите ребёнку и расскажите, что 
это удивительная улица с 
необыкновенными домиками. 
На улице 10 домов.  
В первом доме только одно окно со 
шторками, остальные – без шторок. 
Значит, там только в одной квартире 
кто-то живет. 
Во втором домике - два окна со 
шторками, в третьем три и так далее. 
Все шторки разные. У каждого 
домика - свой цвет шторок. 
На каждом домике - номер (на 
фронтоне крыши). 
Картинки с домиками можно 
вставить в маленькие прозрачные 
папки-файлы (половина формата 
А4).  
 
Прикрепите к стене так, что 
конвертик можно поднять. 
Удобно крепить домики на стену на 
булавках. 
 
 

 

Но можно подвесить на веревочку! 
 
 



 
Как можно играть: 
 

 Ходите вдоль «улицы» и называйте номера домов. Вперед и назад (обратный счет от 10 до 1).  
 Рассматривайте окошки и пересчитывайте их, показывая на каждое пальчиком. 
 Поднимайте «домики» и смотрите, что там. Пересчитывайте «жильцов» пальчиком.  
 Обводите пальчиком номера домов.  
 Ищете домики с красными, желтыми, 

зелеными, коричневыми и другими шторками. 
 Ищете домики, где квартиры только на первом 

этаже. На двух этажах. 
 Сравнивайте домики – где больше квартир, а 

где меньше. 
 Ищете домики, у которых одинаковое 

количество квартир на этаже: у одного на первом 
этаже две квартиры, ищем домик, у которого на 
втором этаже две квартиры. И так далее. 

 Ищете похожие шторки.  
 Считайте окошки. 
 Ищете домик с заданным номером.  
 Ищете домик, в котором живёт заданный персонаж. 

Можно поиграть в почтальона. Напишите на небольших листочках бумаги цифры. 
Это будут письма. Пусть ребёнок вместе с куклами разносит письма по домикам - какая цифра, 
естественно, в тот домик и письмо.  
Когда ребёнок хорошо усвоит домики, снимите их со стены и на время вообще уберите. А потом 
достаньте и начните играть по-новому. 

 Пусть ребёнок разложит домики на полу в нужном порядке – выставит вдоль улицы. 
 Пусть начнёт «заселять» домики. В каждом домике может жить одна игрушка, ну  а мы  обращаем 

внимание на его номер: «В домике номер пять живёт собачка, а в домике номер два – кошечка…» и так 
далее.  

 Постепенно, еще в процессе заселения, игрушки 
могут начать ходить друг к другу в гости. Пока игрушки 
идут, можно считать шаги или же называть номера 
домов, мимо которых они проходят. Обязательно 
обращайте внимание, близко или далеко друг от друга 
игрушки, сколько шагов от домика 3 до домика 7 и так 
далее.  

  Пусть игрушкам приходят письма (почтальон никак 
не может найти нужный домик!), игрушки заказывают 
обед по телефону - доставщик пирожков тоже 
бестолковый... 

  Пусть игрушки пересчитывают друг у друга 
"активные" окошки, выясняют, у кого их больше. Пальцами мы помогаем им - закладываем на одной 
руке за первый этаж, на второй - за второй. 

  Пусть жильцы из домиков разбегаются по разным делам, а потом ребёнок пусть  вспоминает, кто 
где сидел. Иногда игрушки пусть путают малыша, пока она отворачивается - меняются домиками. А 
малыш пусть угадывает, кто из них не в своём домике. 
 
На сайте www.danilova.ru проводятся семинары для родителей и школы для детей. 
Кроме этого наш магазин предлагает вам разнообразные пособия по развитию и обучению детей от 
рождения до школы и даже дальше. 
Администратор магазина: ru.danilova@gmail.com. Справки по телефону:  8-800-333-92-93 

http://www.danilova.ru/
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