
Авторская многофункциональная развивающая книга из фетра 

«Веселый счет» 

 

Цель:  развитие  познавательных процессов  дошкольников через яркие наглядные 

образы и игровую деятельность. 

Задачи: 

1. Совершенствоватьу детей  навык счета в пределах 10-ти.  

2. Формировать умения: 

-  соотносить количество предметов с числом; 

-  ориентироваться в пространстве (слева, справа, вверху, внизу); 

- объединять предметы по общим признакам; 

- подбирать предметы по цвету; 

     3. Формировать  понятия: один, много, мало, маленький, большой, больше, меньше,  

равно. 

     4. Закреплять знания: о величине, форме, цвете предметов, о временах года. 

     5. Развитие внимания, памяти, речи, наблюдательности (игры "Чего не стало" и 

"Что изменилось"); 

    6. Развитие тонкой моторики пальцев рук. 

 

Назначение: наличие предметных, мобильных «мягких» картинок в книге призвано 

повысить интерес дошкольников к познанию нового,  активизировать речевую 

деятельность и мыслительные процессы.   

Описание: разноцветная книга из фетра: 10 страниц с картинками, которые 

выполнены из различных материалов (бусины, пуговицы, ленты и т.д.). 

 

Пособие может быть использовано для детей разных возрастов, позволяет учитывать 

индивидуальные особенности развития ребенка, подходит для работы с детьми ОВЗ.  

Имеет множество вариации упражнений. Пособие постоянно может пополнятся 

новыми элементами и страницами. 

 

 

       
 



Первая страничка  - знакомство с цифрой 1.  Соотнесение цифры и количества 

 (цифра 1 - это 1 тюльпан или 1 божья коровка/цветочек-бусинка и т.д.). 

 

Вторая страничка -  цифра 2, понятия большой-маленький: белка-большая, орешки – 

маленькие, божья коровка еще меньше и т.д. 

 

 
 

Третья страничка - знакомство с цифрой 3; развитие фантазии и речи. Совместное 

составление рассказа на тему: как познакомились и подружились три мышонка, какие 

интересные приключения ждут трех неразлучных друзей впереди, в какие игры (по 

мнению ребенка) можно поиграть с другом и т п. 

 

Четвертая страничка - счет до 4;  умение различать цвета. 

 

 



Пятая страничка -  счет в пределах 5; порядковый  и количественный счет (прямой и 

обратный). 

 

Шестая страничка – развитие  мелкой моторики рук; умение ориентироваться в 

расположении частей тела и в соответствии с ними различать пространственные 

направления от себя: вверху, внизу, впереди, справа, слева; различать правую и левую 

руки; счет в пределах 6; умение различать цвета. 

 

 
 

Седьмая страничка - счет в пределах 7; развитие умения соотносить количество 

предметов с цифрой. 

 

Восьмая страничка - считать в пределах 8; развитие  умения соотносить количество 

предметов с цифрой; счёт  в прямом и обратном порядке в пределах 8. 
 

 



Девятая страничка - формировать умение видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур. Ребенку предлагается найти предметы в книге, в 

группе, такой же формы, как солнышко. 

 

Десятая страничка – составление и решение задач. 

 

 
 


