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Каждый миг, проведенный ребенком за самодельной дидактической 

игрой, содержащей элементы математики и логики, приближает его к 

большему пониманию окружающего мира. Он развивает мелкую моторику 

рук, узнает что-то новое, учится общаться со сверстниками и педагогом. 

Дидактическая игра – важный элемент занятий воспитателя в  младшей, 

средней и старшей группах. 

           Особенно ребенку придется по вкусу мягкая игра-книга из фетра, ведь 

её так приятно и любопытно рассматривать. Такую игру-книгу называют 

тихими, ввиду того, что пока ребенок занят книгой-в доме, детском саду 

тишина и спокойствие. 

Цель:   развивать  все  познавательные процессы детей.  

Задачи:  

 Закрепление количественного и порядкового счета в пределах пяти. 

(Совершенствование навыка счета до пяти ); 

 Закрепление знаний цифр в пределах пяти; 

 Закрепление умения ориентироваться в пространстве (влево-вправо, 

вперед-назад,  верх-вниз); 

 Закрепление знаний о величине, форме, цвете предметов, 

геометрические фигуры, мение объединять предметы по общим 

признакам; 

 Развивитие мелкой моторики рук, тактильные ощущения. 

 Развитие внимания, памяти, речи, наблюдательности. 

Игра представляет собой  

           Основная тема дидактической игры –книжка – счет от 1 до 5. Игра – 

книга развивает мелкую моторику рук, знакомит с основными видами 

застёжек (липучка, пришивные кнопки, прорезные петли, петельки), учит 

основные понятия цвета, форма, влево-вправо, вперед-назад, верх-вниз, 

сравнение по величине. 

           На обложке круглешки, они съёмные (состовляется слово счет - это 

название и основная дидактическая игра-книга) 

           На первой страничке учим цифру «один" гусеница на яблоке. Одно 

яблоко, одна гусеница на резинке. Она прячется в яблоке, может двигаться 

верх-вниз. Цифра один на липучке. 



           На второй странице учим цифру «два».  На ней расположились 

транспорт- воздушный и водный( их два). Может двигаться влево-вправо, 

вперед-назад. Цифра два на липучке. 

           На третьей странице учим цифру три. Три бабочки, три цветка.  Найди 

цветок по цвету.  Дополнительно тренируем пальчики: осваиваем новый вид 

застежки - прорезную петлю, одеваем бабочек на пуговки, ходьба 

пальчиками по пуговичкам. Размер: маленькая, большая. Цифра на липучке.  

           На четвёртой странице учим цифру четыре. Четыре желудя. Сколько 

желудей на дереве. Можно белочку поместить в корзину, а желудь под 

дерево. Что не так? Белочка в корзине не бывает, а вот желудь под деревом 

может быть.  Белочка и цифра на липучке, дупло закрывается на пуговку. 

Желуди на крючках. Поиск секретиков – белочки, желудей в корзинке. 

            На пятой странице учим цифру пять. Повтори геометрические 

фигуры, цвет, сравнение фигур по величине. Фигуры на кнопках, цифра на 

липучке.  

            В качестве крепления страничек выбрана тесьма, и не случайно. 

Можно делить между детьми, постоянно пополнять новыми элементами и 

страницами.  Один из самых удобных вариантов, быстро снял странички, 

быстро вернул на место. 

            На каждой странице книги есть несколько вариантов игр и 

упражнений. Дети легко могут самостоятельно играть, манипулировать 

персонажами, сочинять новые истории.  Такая необычная подача материала  

привлекает внимание ребенка, и он еще раз возвратится к этой книге, чтобы 

полистать-поиграть в неё, а заодно, незаметно для себя самого, повторить 

пройденный материал.  

 

 

 

 

 

 

 

 


