
Авторская дидактическая игра-пособие 

«Веселый счет» 

(Авдошкина М.С., воспитатель СП «детский сад  

ГБОУ СОШ «Центр образования» пос.Варламово) 

 

Цель: Закрепление математических представлений у детей 

дошкольного возраста 

Задачи: 

1. Совершенствовать навык счета предметов, развивать умение 

соотносить цифру и количество предметов. 

2. Закреплять счет в пределах десяти. 

3. Совершенствовать развитие внимания, памяти, наглядно- образного 

мышления, умения анализировать, сравнивать, классифицировать через 

обучение счетным операциям. 

4. Развивать долговременную память. 

5. Формировать у детей сенсорные способности, тактильные 

ощущения, тонкую моторику пальцев рук. 

6. Развивать представления о цвете, форме, величине и свойствах 

предметов через яркие наглядные образы и игровую деятельность. 

 

Любая игра или пособие должно быть не только красочным, 

интересным, безопасным, но и полезным и, конечно, развивающим. 

Авторская дидактическая игра- пособие «Веселый счет» полностью отвечает 

этим требованием. При этом игра, сделанная своими руками намного 

приятнее и интереснее для детей, так как позволяет реализовать 

разнообразные идеи, использовать большое количество развивающих 

элементов, а также имеет возможность дополняться новыми элементами. 

Ценность данного пособия заключается в том, что оно может 

использоваться как во время проведения НОД, так и в самостоятельной 

деятельности детей, а также может дать родителям идею для 

самостоятельного творчества совместно со своими детьми и участию в 

образовательном процессе ДОУ и в семье. Игра может использоваться как 

обучающий инструмент с интересными элементами, позволяющий решать 

разнообразные задачи развития детей. Пособие может быть использовано для 

детей разного возраста, позволяет учитывать индивидуальные особенности 

каждого ребенка. Вариации заданий не имеют предела, пособие 

полифункционально, может трансформироваться и пополняться новыми 

элементами и страницами. 

 



 
 

Первая страница «Карлсон-рыбак».  

Цель: Совершенствовать развитие внимания, памяти, тактильных 

ощущений, тонкой моторики пальцев рук. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

Вторая страница «Числовой цветок».  

Цель: Закреплять счет в пределах десяти. 
 

 
 

 

 



Третья страница «Помоги зайке собрать ягоды».  

Цель: Закреплять умение ориентироваться в пространстве (слева, справа, 

вверху, внизу), понятие один, много, мало, ни одного. Развивать моторику 

пальцев рук. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 



Четвертая страница «Загадочные счеты».  

Цель: Совершенствовать счет в пределах пяти, закрепление знаний о 

величине, форме, цвете, свойстве предметов. 
 

 
 

 

Пятая страница «Веселый паровозик».  

Цель: закрепление геометрических фигур, представление о форме и цвете; 

закреплять умение выложить фигуры по памяти. 

 

 
 


