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В нашей 2-й младшей группе мы провели неделю «Занимательных 

математических дидактических игр».  

Потому что игра, это главный вид деятельности детей 

дошкольного возраста, только в игре ребѐнок ненавязчиво 

усваивает и успешно закрепляет знания. Каждая из игр по ФЭМП 

решает конкретную задачу совершенствования математических 

(количественных, пространственных, временных) представлений 

детей. В игре изучается и закрепляется представление о цвете, 

форме; начало счѐта и т.д. Во время проведения этих игр, дети не 

только закрепляли полученные раннее знания; группировали 

предметы по цвету, форме. Распределяли предметы по количеству: 

один- много, продолжали учить счѐт до пяти. А так же зарядились 

положительными эмоциями, радостью! 



Целью уголка является 
способствовать развитию 

познавательной активности, 

логического мышления, стремления к 

самостоятельному познанию и 

размышлению. Задачи: развить у де

тей математические способности; з

аинтересовывать предметом матем

атики. Уголок занимательной 

математики в нашей группе – это 

специально отведенное, тематически 

оснащенное играми, пособиями и 

материалами и определенным 

образом оформленное место 



•Дидактическая игра «Палочки 

Кьюзинера» 
Целью этой игры является знакомство с 

числами в игровой форме, помощь в 

развитии представлений о счете и цвете; 

формирование интереса к математическим 

наукам; 

развитие логического мышления, 

формирование умения принимать 

нестандартные решения; 

помощь в освоении базовых математических 

действий: сложения и вычитания; 

усвоение разницы между количественным и 

порядковым счетом 

 



Дидактическая игра «Найди 

похожую фигуру» 

Цель игры: развивает 

мышление, внимание, память, 

увеличивает словарнный запас, 

совершенствует мелкую 

моторику рук, развивает речь, 

логическое мышление, учит 

сопоставлять геометрические 

фигуры с предметами 



Дидактическая игра «Блоки Дьеныша» 

Главной целью этой игры является 

развитие логики и математических 

навыков у дошкольников.  

Задачи же довольно разнообразны: 

научить анализировать формы предметов 

и постепенно совершенствовать это 

умение; 

научить сравнению предметов по 

признакам; 

развить воображение и творческие 

задатки; 

сформировать настойчивость и упорство 

в желании решить задачу; 

развить умение мыслить, строить 

догадки и предположения; 

научить самостоятельно принимать 

решения. 

 



Дидактическая игра «Собери 

гусеничку» 
Эта игра помогает ребенку закрепить 

знания основных цветов и 

геометрических фигур. Данная 

дидактическая игра является хорошим 

средством развития у детей 

математических способностей и интереса 

к предмету. Игра может использоваться 

для индивидуальной работы и для работы 

в подгруппах. 



Дидактические игры: 

 «Матрѐшка» Цель-Закреплять знания 

детей о народной игрушке - матрешке; 

умение собирать матрешку из частей по 

способу мозайки. Формирует логическое 

мышление. 

«Пчѐлки» Цель-формировать умение 

ориентироваться на цвет и форму; 

развивать память, воображение, 

логическое мышление, сообразительность. 

«Счѐт до 4» Цель-закреплять умение 

соотносить число и количество, узнавать и 

называть цифры. 
 



Спасибо за внимание!!! 
 


