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Игнатова Светлана Вячеславовна разработала и оформила сборник 

дидактического материала по познавательному развитию «Занимательная 

математика», который апробировала в практической деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста. В сборник дидактического материала вошли 

игры: «Найди общее», «Собери целое», «Посчитай», «Собери по форме», 

«Божья коровка», «Построй дом». Сборник разработан с целью развития 

познавательных способностей детей посредством дидактических игр по 

формированию элементарных математических представлений.  

В ходе выполнения игровых действий воспитанниками решается комплекс 

таких задач как: развитие познавательных способностей, зрительного 

внимания, логического мышления, коммуникативных навыков, развитие 

мелкой моторики рук, воспитывается умение общаться и взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками. 

В игре «Найди общее» - происходит формирование таких умений, как: 

группирование однородных предметов по сенсорным признакам: форме, 

размеру и цвету. Уточняются знания геометрических фигур, развивается мелкая 

моторика рук. В процессе игры воспитанники собирают «букашек», сравнивая 

рисунки на них из геометрических фигур по цвету, форме и размеру. 

Дидактическая игра «Собери целое» помогает воспитанникам уяснить 

понятий «часть-целое», а так же учит договариваться со сверстниками. 

Игра «Посчитай» разработана для достижения положительных результатов 

в работе с детьми по закреплению навыков счёта в пределах 5. 

Дидактическая игра «Собери по форме» помогает воспитанникам развивать 

такое умение как, соотносить форму предметов с известными детьми 

геометрическими фигурами, отвлекаясь от цвета. 

В игре «Божья коровка» формируются представление о равенстве и 

неравенстве групп на основе счета и цвета, а также развивается умение из 

частей складывать целое. 

Дидактическая игра «Построй дом» позволяет совершенствование умения 

сравнивать предметы по размеру, обозначать результаты сравнения 

словами большой – маленький. Воспитанники собирают дома разные по 

размеру, правильно подбирая крышу, окна и дверь. 

Нужно отметить доступность, лаконичность, цветовую яркость, 

контрастность, насыщенность дидактических игр. Игры интересны детям. Эти 

дидактические игры призваны создавать условия для развития 

интеллектуальных и личностных качеств воспитанников. 

Игры можно включать в любую деятельность детей в течение всего дня. 

Сборник дидактического материала «Занимательная математика» имеет 

большое практическое значение и используется в практической деятельности 

педагогами дошкольного образовательного учреждения.       

С.В. Игнатова разработала методическое пособие – книгу в картинках по 

ОБЖ «Правила безопасности для дошколят» Книга помогает закрепить знания 

о   правильном   обращении   с   предметами,   представляющими   опасность   и 
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