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Автор: Заборонюк Алла Игоревна 

ЛГ МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 1 «Росинка» 

 

Наименование работы: «Лента приветствия» 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Назначение разработки методического материала 

Современный детский сад – это место, где ребенок получает опыт широкого 

эмоционально – практического взаимодействия со взрослыми и сверстниками в наиболее 

важных для его развития сферах жизни. Возможности организации и обогащения такого 

опыта расширяются при условии создания в детском саду и в группах детского сада 

предметно – пространственной развивающей среды, в которой возможно одновременное 

включение в активную познавательно – творческую деятельность всех детей детского сада 

методом визуального воздействия. 

Эмоциональная насыщенность – неотъемлемая черта развивающей среды. То, что 

привлекательно, забавно, интересно, ярко, выразительно, пробуждает любопытство и 

довольно легко запоминается. 

Выполнение задач по совершенствованию воспитания и обучения детей в детском 

саду не может проходить без оснащения дошкольных учреждений современными 

пособиями, без целенаправленного и систематического их использования. 

Следует помнить, что предметно развивающую среду и наглядные пособия 

необходимо проектировать в соответствии с той программой, которая реализуется в 

образовательном учреждении. 

В ЛГ МАДОУ «Детский сад №1 «Росинка» педагоги работают по программе 

«Радуга», в которой большое значение придается традициям и  ритуалам. 

Одним из первых и основных ритуалов детского сада является утреннее  

приветствие. Дети большие консерваторы. Они легко впускают в жизнь традиции и 

ритуалы. 

Уверенность, что утро начнется с поцелуя мамы, а папа прочитает вечернюю 

сказку, помогает ребенку ориентироваться в этой «непонятной» жизни. 

Ритуалы могут быть разными: любимыми, неинтересными, обязательными. 

Отсутствие упорядочения в жизни обрекают малыша на нервные срывы, капризы, бунты. 

Некоторая система поведения ребенка формируется взрослыми намеренно. Это 

соблюдение режима дня, питания, чистка зубов, мытье рук перед едой. 

Даже переодевание в пижаму перед сном помогает легче уснуть, если это стало 

ритуалом. С помощью упорядоченного поведения ребенок понимает устройство мира, так 

устанавливаются границы поведения и приходит осознание себя. К тому же, детские 

ритуалы делают ребенка увереннее. 

Приветствие — важная часть человеческого общения. Каждый уважающий себя 

человек, встречаясь с кем-либо, в первую очередь, здоровается. Это элементарная 

вежливость и норма этикета. 
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Чтобы научить дошкольников здороваться и поднимать своѐ эмоциональное 

настроение и настроение друга, мною было изготовлено методическое пособие «Лента 

приветствия». 

  Цель методического пособия – Научить детей приветствовать друг друга, 

здороваться с воспитателем с помощью невербальных и вербальных средств общения. 

 Задачи: 

1. Способствовать созданию эмоционального настроя у ребенка на предстоящий день. 

2. Помочь каждому ребенку почувствовать свою значимость для группы и 

причастность к ней. 

3. Дать каждому ребенку возможность выбора утреннего приветствия с воспитателем 

и детьми группы 

4. Заинтересовать детей возможностью принять участие в ритуале, став его ведущим. 

5. Методический материал предполагает охват воспитанников с 3 до 8 лет. 

 

 

2.  ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

  Описание методического пособия «Лента утреннего приветствия в  

Росинке». 

Лента утреннего приветствия представляет собой наглядное пособие размером 

приблизительно 1 метр на 25 сантиметров, на котором изображены по вертикале семь 

картинок. Это число символично и ассоциируется с семью цветами радуги. Каждая 

картинка изображает вид приветствия, которое заходя утром в группу, ребенок может 

выбрать по своему желанию. Выбрав приветствие, ребенок копирует и изображает один из 

предложенных вариантов. Воспитатель здоровается с ребенком тем же способом, что и 

ребенок. методическое пособие адаптировано для воспитанников с 3 до 8 лет. 

 Применение: используется при утренней встрече воспитателя и детей и самих 

воспитанников. 

 Значение: 

1. Создает условия для общения взрослого и ребенка, и общения детей между 

собой. 

2. Развивает коммуникативные навыки ребенка. 

3. Нарабатывает у детей опыт понимания эмоционального состояния других 

людей. 

4. Прививает навыки культурного общения. 

 

 Место расположения: у входа во все группы детского сада, в раздевалках групп, 

холлы детского сада. 

В данном дидактическом пособии представлено 7 видов приветствия (символично 

по цветам радуги). 
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1.  Крепкое рукопожатие – дружелюбие 

2.  Горячая ладошка – решительность 

3.  Теплые объятья – любовь 

4.  Парные ручки – общительность 

5.  Японские поклон – благодарность 

6.  Веселая полечка – радость 

7.  Любопытные носики – любознательность 

Отдельно выделен предупредительный знак. 

Стоп общение – не расположенность в данный момент к общению Собственно, 

само приветствие представляет собой коммуникативную игру. 

Дети охотно в нее играют. Каждое утро ребенок может выбрать любой способ 

приветствия. Он наглядно видит на ленте картинки, самостоятельно выбирает себе одну из 

них, и воспитатель повторяет за ребенком его действия, что дает возможность ребенку 

почувствовать свою значимость, самостоятельность. 

Многие дети часто меняют способ приветствия, некоторые не меняют его 

длительное время. Воспитатель, играя с детьми видит настроение каждого ребенка. Если 

ребенок выбрал и указал на предупредительный знак, воспитатель пропускает его в группу 

просто поздоровавшись с ним, но не заостряя пока внимания на том, почему ребенок не 

хочет общаться. В дальнейшем педагог может выяснить причину такого выбора, 

поговорив с ребенком наедине. Часто бывает так, что ребенок утром приходит без 

настроения, но входе других режимных моментов настроение у него меняется и он охотно 

общается и с воспитателем, и со сверстниками. 

По мере освоения детьми ритуала «Утреннего приветствия с использованием ленты 

«Утреннее приветствие» педагог может пригласить на роль ведущего (воспитателя) 

ребенка из группы. Обычно в нашей группе эта роль дается первому пришедшему в 

детский сад ребенку. 

Данный способ утреннего приветствия очень понравился детям и своей 

необычностью, ведь только в детском садике он может приветствовать других членов 

своего коллектива такими разными способами. 

Эту игру можно применять и при принятии гостей (воспитанников других групп) 

Часто можно наблюдать как дети просто в течении дня подходят к ленте и играют 

самостоятельно. 

 

  Перспективы развития ритуалов с использованием ленты. 

В детском саду сложилась неизменная традиция отпрашиваться ребенку у 

воспитателя домой при приходе родителей. Мне бы хотелось, чтобы ребенок при уходе 

домой давал воспитателю возможность понять, как прошел его день, с какими 

впечатлениями уходит домой ребенок или он, уходя, сожалеет о чем-то и дает обещание 

завтра исправить свои поступок. Именно поэтому в перспективе у меня есть идея 

разработать ленту «До свидания», которая будет использоваться во время ухода 

воспитанников из детского сада. 

Даная методическое пособие легко адаптируется для применения в других детских 

садах. 

3. Заключение (результат использования данного пособия) 
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Дети умеют применять и использовать данное пособие самостоятельно и при 

помощи воспитателя. 

 

 Знают 

 

- название игры, алгоритм выполнения ритуала. 

- нормы поведения в детском саду, общественных местах и правила этикет. 

 

Приложение 

 

 ФОТОМАТЕРИАЛЫ 

«Лента приветствия» 
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Ритуал  «Утреннее приветствие» 

 

Теплые объятия 

 

 

«Крепкое рукопожатие»   «Японский поклон» 
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Авторы: Дылева О.Г. 

Алутина Н.Г. 

ЛГ МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 1 «Росинка» 

 

Наименование работы:  

«Где живут шахматы?» (шахматное лото) 
 

1. Пояснительная записка 

1.1. Назначение разработки методического пособия 

Шахматное лото «Где живут шахматы?» разработано для того, чтобы помочь детям 

ориентироваться на шахматном поле и запоминать обозначение шахматных фигур в 

записи. Предпосылкой для успешного усвоения шахматного материала является 

отчетливое и ясное представление в уме каждого поля доски. 

1.2 Цель: научиться хорошо ориентироваться на доске, быстро и безошибочно 

находить шахматные поля. 

1.3 Задачи: 

1.3.1. Знакомство с шахматной нотацией, шахматным алфавитом, с адресом 

фигуры. 

1.3.2. Развитие у детей логического мышления, мелкой моторики, внимания, 

памяти, ориентировки в пространстве. 

1.3.3. Воспитание интереса к шахматной игре, целеустремленности, воли, 

организованности, уверенности в своих силах, самостоятельности в 

принятии решений. 

1.4. Возрастная категория 

Игра предназначена для детей 4-х – 8-ми лет.  Игру рекомендуется использовать со 

второго года обучения (в зависимости от того, когда дети начали обучаться шахматам). 

1.5. Индивидуальные особенности детей дошкольного возраста 

Шахматное лото - это познавательная игра, которая поможет детям решить ряд 

индивидуальных особенностей данного возраста. Дети могут испытывать трудности при 

анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. 

Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. 
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Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

Вывод: данная игра универсальна и помогает развивать детей в разных 

направлениях. 

1.6 Возможность использования и тиражирования представленного дидактического 

пособия. 

Игру легко изготовить своими руками. Все необходимое для создания игры смотри 

в приложении. Методические рекомендации по использованию игры просты и доступны. 

Игру шахматное лото «Где живут шахматные фигуры?» можно использовать как на 

занятиях по обучению дошкольников игре в шахматы, так и в свободное время, в 

самостоятельной деятельности и дома с родителями. 

 

2. Основная часть 

2.1 Рекомендации построения образовательной среды ДОУ 

В качестве примеров работы с шахматным лото предлагается 3 варианта игры. 

Лото можно использовать для поэтапного закрепления знаний детей шахматной нотации, 

шахматного алфавита и адреса фигуры. Вариант игры выбирается в зависимости от 

поставленной цели, изучаемому материалу и уровню знаний детей на данном этапе. 

Весь материал к игре подготавливают заранее. Шахматные поля с адресами и 

карточки распечатываются и ламинируются. Фишки для двух вариантов игр 

распечатываются, разрезаются, ламинируются и приклеиваются к твердому основанию (в 

нашем случае это пластиковые квадратные фишки). Фишки для разных вариантов игр 

кладутся в отдельные мешочки. 

Вариант №1 

Данный вариант является подготовительным. Его цель - закрепить знания детей о 

шахматных фигурах. Для игры потребуются только карточки. Рекомендуется роль 

ведущего – педагог или родитель. Играть могут от 2-8 игроков. Ведущий дает 

инструкцию, например, 1 столбец, 3 строка. Если у игрока, в этой ячейке есть фигура, то 

ведущий задает следующие вопросы: как называется это фигура? Как она ходит? Как она 

обозначается в записи? Ведущий фиксирует количество правильных ответов.  Игроки 

устанавливают очередь, кто за кем будет отгадывать. Задача игрока – найти фигуру по 

инструкции и ответить на вопросы. Выигрывает игрок, который даст наибольшее 

количество правильных ответов. 

Вариант №2 

Сначала игра проводится по варианту №1. 

Его цель – закрепить знание адресов на шахматном поле. Для игры потребуются 

шахматные поля с указанием всех адресов и фишки для игры (вариант №2). Играют три 

человека: один ведущий и два игрока. Ведущий высыпает в мешок фишки, перемешивает 

их. Ведущий вытягивает фишку, называет адрес. Игрок, который быстрее другого находит 
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адрес на своем поле, ставит фишку. Выигрывает игрок, который закроет больше адресов 

на своем шахматном поле. 

Вариант №3 

Этот вариант используется для повторения. Его цель - закрепить знания детей о 

шахматной нотации, шахматном алфавите, адресе фигур. Для игры потребуются карточки 

и фишки (вариант №3). Играть могут от двух до восьми человек. Ведущий вытаскивает из 

мешочка фишку и называет адрес фигуры. Игроки отыскивают у себя на карточках 

данный адрес и если у них по этому адресу находится шахматная фигура, то называют ее 

ведущему. Игроку, у которого есть фигура по называемому адресу ведущий дает фишку, и 

игрок накрывает шахматную фигуру. Проверить правильность изображенной шахматной 

фигуры по адресу очень легко - на фишках в правом углу написано обозначение в записи 

шахматных фигур, если ничего нет, значит это пешка, она не имеет обозначения. Если 

шахматные фигуры дублируются на нескольких карточках, первому игроку, нашедшему 

фигуру, дается фишка с адресом, а другому дается фишка с шахматным рисунком. 

 

 

3. Заключение: 

3.1 Итоги и результативность использования в образовательном процессе данного 

пособия. 

Данное пособие предложено коллегам нашего города на очередном заседании 

городского профессионального сообщества «Обучение игре в шахматы воспитанников 

дошкольного возраста», а также представлено на сайте «Школлеги». 

Результат использования данного пособия в образовательном процессе: 

 дети хорошо ориентируются на доске; 

 быстро и безошибочно находят шахматные поля; 

 заучивают адреса фигур; 

 запоминают как выглядит запись шахматной фигуры в игре. 

3.2 Перспективы расширения возможностей и функционала представленного 

материала. 

Перспективы расширения возможностей и функционала представленного 

материала использованы нами в полной мере, в процессе разработки данного пособия. 

Изначально, оно представляло собой 1 вариант игры. Нами походу, придумано еще 2 

варианта. Возможно у коллег появятся свои дополнительные материалы.  
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5. Приложения 

ШАХМАТНОЕ ЛОТО «Где живут шахматы?» 

или как играть. 

 

Уважаемые педагоги и родители! 

«Где живут шахматы?» - это познавательная игра, подходит для детей, имеющих 

начальный уровень знаний. С ее помощью ребенок закрепит названия шахматных фигур, 

познакомиться с шахматной нотацией, шахматным алфавитом, с адресом фигуры. В 

первую очередь, она будет полезна педагогам в образовательных учреждениях и студиях 

развития, осуществляющих деятельность в шахматных кружках. Также игра может 

использоваться родителями, как домашний развивающий материал. Она бесспорно, 

понравится любому юному шахматисту. 

Подготовка к игре 

В игру могут играть от двух до восьми человек. Перед игрой необходимо прочесть 

все варианты игр и выбрать наиболее подходящий еѐ вариант, а также выбрать ведущего, 

который помимо игры будет вытягивать фишки. 

Игровой комплект включает в себя: 

 8 карточек лото (с  изображением шахматных фигур). 

 Вариант №1: 64 фишки (с указанием адреса). 
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 Вариант №3: 64 фишки (на них написан адрес фигуры и в верхнем правом 

углу подпись фигуры в записи (кроме пешки). Повторяющиеся фигуры 

закрываются фишками с шахматным рисунком). 

 2 мешочка для фишек. 

 2 шахматных поля с указанием всех адресов. 

 Методические рекомендации с правилами игры по принципу постепенного 

усложнения. 

Вариант №1 

Для игры потребуются только карточки. Рекомендуется роль ведущего – педагог 

или родитель. Играть могут от двух до восьми игроков. Ведущий дает инструкцию, 

например: 1 столбец, 3 строка. Если у игрока, в этой ячейке есть фигура, то ведущий 

задает следующие вопросы: как называется это фигура? Как она ходит? Как она 

обозначается в записи? Ведущий фиксирует количество правильных ответов.  Игроки 

устанавливают очередь, кто за кем будет отгадывать. Задача игрока – найти фигуру по 

инструкции и ответить на вопросы. Выигрывает игрок, который даст наибольшее 

количество правильных ответов. 

Подсказка: 

Пешка ходит только вперед. В записи никак не обозначается. 

Конь ходит на 2 клетки вперед и одну клетку в сторону. В записи обозначается 

буквой «К». 

Слон ходит во все стороны по диагонали на любое число клеток. В записи 

обозначается буквой «С». 

Ладья ходит по вертикали и горизонтали на любое число клеток. В записи 

обозначается буквой «Л». 

Ферзь ходит во все стороны по вертикали, горизонтали и диагонали на любое 

число клеток доски. В записи обозначается буквой «Ф». 

Король ходит одну клетку в любую сторону. В записи обозначается буквой «Кр». 

Вариант №2 

Для этого варианта игры потребуются шахматные поля с указанием всех адресов и 

фишки для игры (вариант №2). Играют три человека: один ведущий и два игрока. 

Ведущий высыпает в мешок фишки, перемешивает их. Ведущий вытягивает фишку, 

называет адрес. Игрок, который быстрее другого находит адрес на своем поле, ставит 

фишку. Выигрывает игрок, который закроет больше адресов на своем шахматном поле. 

Вариант №3 

Для игры потребуются карточки и фишки (вариант №3). Играть могут от двух до 

восьми человек. Ведущий вытаскивает из мешочка фишку и называет адрес фигуры. 

Игроки отыскивают у себя на карточках данный адрес и если у них по этому адресу 

находится шахматная фигура, то называют ее ведущему. Игроку, у которого есть фигура 

по называемому адресу ведущий дает фишку, и игрок накрывает шахматную фигуру. 

Проверить правильность изображенной шахматной фигуры по адресу очень легко - на 

фишках в правом углу написано обозначение в записи шахматных фигур, если ничего нет, 

значит это пешка, она не имеет обозначения. Если шахматные фигуры дублируются на 
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нескольких карточках, первому игроку, нашедшему фигуру, дается фишка с адресом, а 

другому дается фишка с шахматным рисунком. 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХА! 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИГРЫ. 
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Шахматное поле с адресами 

a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 

a8 b1 b2 b3 b4 b5 b6 

b7 b8 c1 c2 c3 c4 c5 

c6 c7 c8 d1 d2 d3 d4 

d5 d6 d7 d8 e1 e2 e3 

e4 e5 e6 e7 e8 f1 f2 

f3 f4 f5 f6 f7 f8 g1 

g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 

h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 

h8       
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Карточки для игры 
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Авторы: 

Анастасия Васильевна Милкина  

Татьяна Николаевна Семенова 

ЛГ МАДОУ «ДС №2 «Белочка» 

Дидактическое пособие: «Заколдованные животные» 
 

1. Пояснительная записка. 

Дошкольное воспитание как составная часть всей системы непрерывного 

образования обеспечивает начальные этапы развития человеческой личности.  

Мир вокруг нас стремительно меняется. В связи с этим осуществляется поиск новых 

методов, средств обучения, причем таких, которые способствовали бы выявлению 

потенциальных возможностей каждого ребенка.  

При подготовке к школьному обучению необходимо развивать память, восприятие 

внимание, речь, мышление и другие функции благодаря которым ребенок будет с успехом 

обучаться в школе. Наиболее подходящим является период дошкольного возраста, т.к. 

именно в это время происходит формирование основных свойств личности. Самой 

естественной и доступной формой познания в этом возрасте является игра. Игра, как 

особый вид деятельности, представляет собой процесс, суть которого можно обозначить 

как отображение и преображение действительности, в ходе которого происходит усвоение 

общественного опыта, отработка умений и становление навыков. Игры для современных 

дошкольников включают в себя элементы программирования, знаково-символические 

средства. 

Развитие знаково-символической деятельности дошкольников – один из способов 

формирования восприятия, памяти, внимания, речи, мышления. В дошкольном возрасте 

ребенок поэтапно овладевает различными образными средствами: сенсорные эталоны, 

различные символы и знаки, которые носят образный характер (от цвета до графического 

изображения). В дошкольном возрасте стали широко применяться игры с элементами 

программирования. Первоначально приемы запоминания предлагает взрослый, и в этом 

ему на помощь приходят различные символические аналогии. Дети осмысливают и 

начинают самостоятельно использовать приемы запоминания, которые ранее были 

предложены взрослым. 

Игры с элементами программирования: 

- Знакомят с иным (графическим) способом представления информации;  

- Развивают умения кодирования и декодирования информации; 

- Концентрируют внимание; 

-  Развивает вариативное мышление, фантазию, творческие способности; 

- Развивают различные анализаторы (двигательные, слуховые, зрительные); 

- Позволяют удерживать в памяти словесный материал; 

- Облегчают и ускоряют процесс запоминания; 

- Повышают наблюдательность; 

- Помогают уяснить роль изображений для удержания в памяти словесного 

материала. 
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Работая в группе для детей с тяжелыми речевыми нарушениями, мы обнаружили 

проблему развития познавательных процессов у воспитанников.  

Вашему вниманию предлагается дидактическое пособие «Заколдованные 

животные». Пособие разработано для детей с речевыми нарушениями 5-7 лет. 

Цель предлагаемого дидактического пособия: научить детей в игровой форме 

выполнять задания с элементами программирования, которые включают в себя понимание 

следующих понятий (кодирование информации, шифрование символами). 

Задачи:  

1. Развитие у детей познавательных процессов (логическое и абстрактное 

мышление, память, произвольное внимание, наблюдательность, воображение). 

2. Формирование учебных навыков и умений: 

 работать по словесной инструкции, алгоритму; 

 понимать учебную задачу и выполнять еѐ самостоятельно; 

 планировать свою деятельность и осуществлять самоконтроль и самооценку. 

3. Усвоение математических навыков (геометрические фигуры, счет 

порядковый). 

4. Развитие речевых навыков (составление предложений, формулировка ответов 

на вопросы). 

Предлагаемое дидактическое пособие можно использовать на занятиях, в 

совместной и индивидуальной работе с детьми. Нами разработано несколько вариантов 

использования данного дидактического пособия. Варианты игры предлагаются детям 

поэтапно, с учетом возрастных особенностей и особенностей развития каждого ребенка.  

Уникальность предлагаемого материала заключается в том, что данное пособие 

может содержать разнообразную тематику предметных картинок и символов, оно просто в 

исполнении не требует серьезных материальных вложений. А также позволяет больше 

внимание уделять речи, а не припоминанию последовательности событий, что помогает 

ребенку развивать навык самоконтроля за собственной речью. 

 

2. Основная часть. Описание дидактического пособия.  

 Пособие можно использовать на занятиях, в индивидуальной работе с детьми, 

самостоятельной детской деятельности. Играть могут несколько детей с одним ведущим, 

индивидуально с педагогом и в паре с другим ребенком (один из детей выполняет роль 

ведущего и контролера, который проверяет выполнение задания). 

 Дидактическое пособие состоит из двух бланков, на которых изображены картинки 

животных (бланк 1 – домашние; бланк 2 - дикие), и соответствующие им схематичные 

изображения. Карточки с изображением животных и карточки с изображением 

геометрических фигур. 
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Карточки для выполнения заданий, на которых изображены цепочки геометрических 

фигур и цепочки животных.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А также, карточки для составления предложений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Номинация: «Авторское дидактическое пособие» 

30 

Обучение игровым действиям: детям предлагается бланк для рассматривания, после 

дети выкладывают животных или геометрические фигуры с опорой на бланк.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После детям предлагается запомнить символы и животных. Ребенок должен 

постараться запомнить, какое схематичное изображение соответствует каждой картинке.  

На запоминание отводится 1 минута. После бланки необходимо убрать из поля зрения 

детей. 

Вариант 1. 

Ребенку показывают символ, а ребенок должен выложить картинку с животным 

которого обозначает показанный символ. Игра начинается с одного символа.  

После того как ребенок выкладывает по одному животному, ребенку предлагается 

карточка с цепочкой символов. Ребенок должен выложить цепочку животных, 

обозначенных символами (количество символов в цепочке увеличивается постепенно, до 5 

символов) 

Вопросы к детям: Кого обозначает круг? Треугольник? и т.д. 

Какой по счету заяц? Корова? И т.д.  

Назови животных по порядку.  
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Вариант 2. 

В данном варианте детям предлагают картинки животных, а дошкольники 

выкладывают символы, их обозначающие. 

Вопросы к детям: какую фигуру обозначает волк? лошадь? и т.д. 

Какой по счету круг? квадрат? И т.д.  

Назови фигуры по порядку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 3. 

Детям предлагаются карточки для составления предложений. 

Например, круг и морковь. Ребенок должен составить предложение, в котором 

упоминаются слова: животное, которое обозначено кругом и морковь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 4. 

Детям предлагаются карточки с изображением разных картинок и символов дети 

составляют самостоятельно предложения, подбирая при этом соответствующие картинки. 
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3. Заключение 

В результате использования данного пособия у детей наблюдается повышение 

уровня развития познавательных процессов. Опыт показал, что дети с удовольствием 

играют с пособием, и поэтому легче запоминают инструкции педагога.  

Дети начинают следить не только за тем, как сами выполняют работу, но и за 

выполнением задания другими детьми. Подобные задания формируют навыки 

самостоятельной работы, приучая дошкольников сосредоточенно заниматься в течение 

определѐнного времени, контролируя и оценивая свои действия. К тому же данное пособие 

служит прекрасным средством развития произвольного внимания, наблюдательности, 

воображения, памяти, волевых качеств, активизации всей психической деятельности, и в то 

же время обеспечивает глубокое усвоение программного материала. При правильной 

организации и проведении удаѐтся добиться высоких результатов в интеллектуальном 

развитии детей, в формировании учебных навыков и умений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате систематического использования пособия, у детей возрастает 

познавательная активность, дети учатся основам информатики, которые включают в себя 

понимание следующих понятий: кодирование информации, шифрование символами. 

Данные знания и умения необходимы дошкольникам для обучения в школе. 

В дальнейшем, в своей работе мы планируем расширить количество бланков с 

шифровками (символика и предметные картинки) 
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«Найди правильный ответ» 
 

 

Пояснительная записка 

Проблема речи во всем ее видовом разнообразии является актуальной в дошкольном  

возрасте. 

Важнейшим условием совершенствования речевой деятельности дошкольников 

является создание эмоционально благоприятной ситуации, речевой среды способствующей 

возникновению желания активно развивать свою речь и участвовать в речевом общении. 

Самая близкая, доступная и увлекательная деятельность дошкольников - игра. 

Игра в жизни детей имеет важнейшее значение.  Она для них учѐба, труд, серьѐзная 

форма воспитания. Между игрой и речью существует   двусторонняя   связь:  с   одной   

стороны   речь   ребѐнка   развивается   и активизируется в игре, с другой сама игра 

совершенствуется под влиянием и обогащением речи. 

Для работы с нашими детьми мы выбрали дидактическое пособие «Найди 

правильный ответ». Прямое назначение пособия – обучение, способ овладение видами 

речевой деятельности, как средствами общения, оказание помощи воспитанником, создание 

определенного комфорта благоприятной атмосферы. Кроме этого это пособие 

предназначается для контроля знаний, умений и навыков  пройденных лексических тем и 

для  индивидуальной работы воспитателя с детьми. Создавая это дидактическое пособие   

своими руками, мы индивидуально учитывали потребности своих детей. В работе с нашими 

детьми пособие «Найди правильный ответ» помогает нам корректировать многие  

трудности в речевом развитии. 

 

 Цель: развитие познавательных интересов, речевых  навыков и творческого 

воображения дошкольников. 

Задачи:  

1. Расширять общий кругозор детей.  

2. Совершенствовать навыки сравнения и анализа.  

3. Развивать восприятие, память, внимание, мышление, мелкую моторику, 

навыки счета, пространственную ориентировку, цветовосприятие,  речь и  навыки 

самоконтроля в процессе деятельности 

4. Развивать грамматический строй речи: упражнять в согласование имен 

прилагательных с существительными в роде и числе и падеже. 

5. Развивать эстетический вкус.  

6. Формировать пространственно-временные представления. 

7. Воспитывать умение работать в паре, самостоятельность, инициативу, 

настойчивость в достижении цели. 

Пособие используется в работе с детьми от 5 до 7 лет с тяжелыми речевыми 

нарушениями. 
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В своей практике мы используем пособие  на индивидуальных и подгрупповых 

занятиях, в  игровой деятельности вне занятий и в самостоятельной деятельности детей. 

Важно отметить, что мы непосредственно тоже  участвуем в игре. Предлагаем ее, 

рассказываем правила, ее развитие, окончание, распределяем участие, помогаем оформить 

ее словесно. Кроме этого мы косвенно воздействуем на поведение и речь детей, участвуя в 

играх на второстепенных ролях. Вариантов игр множество. Всѐ зависит от возраста, 

поставленных задач, пройденного детьми материала. Нельзя не отметить универсальность 

игрового материала. Детям очень нравится это пособие.  Мы считаем, что детям интересно 

играть в картинки, которые расположены особым образом на кругах. Необычная форма 

заданий позволяет научить ребенка не только различать признаки предметов, но и 

развивать умение группировать, сравнивать, анализировать, обобщать, концентрировать 

внимание, формировать навыки устной речи, а также способствует активизации зрительных 

функций (навыков фиксации, прослеживания, зрительного соотнесения), так как именно 

эти речевые функции вызывают у наших детей наибольшее затруднение. А самое главное – 

они создают для ребенка условия для того, чтобы почувствовать себя творцом, умеющим 

объяснять, сочинять и обрести веру в свой успех, что для детей с тяжелыми речевыми 

нарушениями немаловажно.  Они с удовольствием самостоятельно заменяют круги, 

комбинируют задания, пытаются сами определить цель и правила игры.  

Основная часть 

Описание дидактического пособия 

Пособие состоит из основы – это деревянная доска (картон). На ней закреплены два 

шурупа, куда вставляются два круга. Круги  свободно поворачиваются, не соприкасаясь 

друг с другом. Они разбиты на 8 секторов, где изображены разные картинки. В пособии 24 

круга, в них задания и упражнения из трех образовательных областей: «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». Все круги 

ламинированы. Сверху на круги устанавливается картонная крышка с прорезью в виде 

ромба. В получившемся окне дети будут подбирать пары картинок изображенных на 

секторах, вращая круги с боковых неприкрытых сторон. Хранятся круги в пластиковых 

конвертах, соответственно образовательным областям и лексическим темам. На обратной 

стороне для удобства в пользовании, пара кругов обозначена маленькими кружочками 

одного цвета. 

Данное пособие может использоваться одновременно двумя детьми. В этом случае 

один ребенок крутит круг находящийся 

слева, устанавливает свою картинку, 

второй ребенок вращает круг справа и 

устанавливает подходящую картинку в 

окошке в виде ромбика, рассуждая, и 

договариваясь друг с другом. После 

выполнения упражнения или задания 

дети могут продолжить использовать 

круги с другими вариантами. Также оно 

может использоваться двумя 

подгруппами детей, по два ребѐнка. Дети 

выполняют аналогичные действия или 
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упражнения, но договариваясь в паре. Пособие может использоваться одним ребенком, 

тогда он вращает левый и правый круги, соотнося картинки по определенной теме. Пособие 

может использоваться воспитателем для индивидуальной работы с ребенком. Данное 

пособие может дополняться другими кругами из разных образовательных областей и любой 

лексической темы. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варианты игры:  

Вариант 1. 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Цель. Совершенствовать навыки количественного счета, закреплять умение 

соотносить количество предметов с соответствующей цифрой. Развивать внимание, 

мышление, память. 

Инструкция. Предложить ребенку (детям) соотнести соответствующее количество 

звезд с цифрой, поворачивая круги.  
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Вариант 2. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель. Совершенствовать умение выполнять действия на сложение и 

вычитание, обосновывать итог. Развивать внимание, логическое 

мышление. 

Инструкция. Предложить ребенку (детям) подобрать число, соответствующее 

сумме или разности чисел, поворачивая круги и проговаривая действия решения 

упражнения.  

 

 
Вариант 3.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель. Закреплять представления о знакомых геометрических фигурах, 

умение видеть силуэты геометрических фигур в окружающих предметах. 

Развивать образное мышление. 

Инструкция. Предложить ребенку (детям) поворачивая круги 

соотнести предмет с соответствующей фигурой, проговаривая, например: 

арбуз круглой формы. 

 

 
 

 

 

 



Номинация: «Авторское дидактическое пособие» 

38 

 Вариант 4.  

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

Цель. Закреплять умение использовать в речи точные названия мест обитания 

животных и их жилище. Воспитывать познавательный интерес к животному миру. 

Устанавливать причинно-следственные связи, определяя среду обитания живых существ. 

Развивать наблюдательность и умение делать элементарные выводы. Воспитывать любовь 

к животным. 

Инструкция. Предложить ребенку (детям) поворачивая круги соотнести картинку 

животного с картинкой со средой обитания или с жилищем, проговаривая, например: кит 

обитает в океане, лошадь живет в конюшне.  

 

 
 

Вариант 5.   

Образовательная область «Познавательное  развитие». 

Цель. Закреплять знания о способах питания животных в природе и при помощи 

человека. Развивать познавательный интерес, активизировать словарь. 

Инструкция. Предложить ребенку (детям) поворачивая круги соотнести картинку 

животного с картинкой продукта его питания проговаривая, например: снегирь питается 

ягодами рябины.  
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Вариант 6.  

Образовательная область 

«Речевое развитие». 

Цель. Упражнять детей в подборе 

слов в рифму. Развивать фонематический 

слух, внимание, четкость произношения. 

Инструкция. Предложить ребенку 

(детям) поворачивая круги соотнести 

картинки, подходящие по рифме, 

проговаривая, например: кефир – зефир.  

 

 

 

Вариант 7.  

Образовательная область «Речевое развитие». 

 Цель. Упражнять в согласовании существительных и прилагательных в роде и 

числе. Закреплять умение ориентироваться на окончание слов при согласовании их друг с 

другом. Совершенствовать навыки образования слова при помощи суффиксов. 

Активизировать словарь прилагательными. 

Инструкция. Предложить ребенку (детям) поворачивая круги соотнести картинки,  

подходящие по смыслу все варианты, согласовывая окончания, проговаривая, например: 

малиновая карамель, малиновый сок, малиновое мороженное, малиновое варенье, пирог из 

малины. 

 
 

Вариант 8. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».  

Цель: Закреплять представления детей о русских народных промыслах. 

Совершенствовать умение соотносить элементы узора народных росписей с предметами 

промыслов. Активизировать словарь названиями народных росписей.  Воспитывать 

эстетические чувства. 

Инструкция. Предложить ребенку (детям) поворачивая круги соотнести картинки с 

узорами с предметами народно-прикладного искусства, называя соответствующую роспись. 
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Вариант 9. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».  

Цель. Узнавать художников на портрете и соотносить его с произведением 

искусства, которое он создал. Закреплять знания о жанрах живописи. Воспитывать 

эстетические чувства. 

Инструкция. Предложить ребенку (детям) поворачивая круги соотнести портрет 

художника с его картиной, называть художника и название его картины. 

 
 

Вариант 10. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Цель: закреплять знания о цветах и их смешивании. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета. 

Инструкция. Предложить ребенку (детям) поворачивая круги соотнести 

смешиваемые краски с получающимся светом. Называть краски, которые смешивались и 

что получилось. 
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Заключение. 

В результате частого использования данной пособии в работе с детьми наблюдается 

повышение познавательной активности воспитанников и уровня речевого развития. Дети 

стали общительнее. Научились самостоятельно выбирать ведущего, устанавливать 

очередность в игровых действиях, и оформлять результат игры в речи.  Самостоятельно 

планируют, развивают и завершают игру, сопровождая ее высказываниями и используя 

речевые умения и навыки, полученные в ходе познавательной работы. В процессе игры 

осуществляем обучающее руководство речевыми играми и создаем условие для проявления 

речевой активности детей, углубления и расширения их игровых интересов, для усвоения 

навыков произвольного поведения и воспитания правильной речи. 

В дальнейшем в своей работе мы планируем увеличить количество карточек – 

кругов и предложить принять участие в их изготовлении детям. А так же привлечь детей к 

самостоятельному придумыванию  как реальных, так и фантастических заданий; к 

составлению рассказов о практической значимости объектов с необычными признаками.  

 Мы  убеждены, что использование  пособии «Найди правильный ответ» в нашей 

группе в   совместной и самостоятельной деятельности помогает детям  в повышении 

уровня речевого развития детей, а так же развивается  познавательная активность, мелкая  

моторика рук, мышление, воображение, навык самоконтроля в процессе деятельности и 

эмоционально-волевая сфера. 

 Чем раньше начать стимулировать и развивать творческое мышление 

(фантазирование, воображение, понимание закономерностей, решение сложных проблем, 

ситуаций), тем более высоким окажется уровень речевого развития.  Дидактическое 

пособие «Найди правильный ответ» на наш взгляд очень интересная и многоплановая, 

хорошо внедряется и совмещается с работой по программе «От рождения до школы», 

дополняет ее с получением большей эффективности в результатах. 

Мы и дальше планируем использовать  в своей работе с детьми общим 

недоразвитием речи дидактическое  пособие «Найди правильный ответ».  
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Многофункциональное дидактическое пособие 

для детей дошкольного возраста 

«Космические приключения» 

 
1. Пояснительная записка 

Дети в группы компенсирующей направленности приходят застенчивые, 

стеснительные, многим трудно общаться со взрослыми и сверстниками в связи с их 

индивидуальными особенностями, снижена мотивация, познавательный интерес.  

Так как ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является игра, поэтому 

мы решили изготовить многофункциональное дидактическое пособие, которое 

способствует раскрытию личностных качеств ребенка, позволяет ему преодолеть 

нерешительность, застенчивость. 

Назначение: 

Многофункциональное дидактическое пособие «Космические приключения» 

предназначено для осуществления познавательного развития детей дошкольного 

возраста. Многофункциональность пособия заключается в том, что его можно использовать 

в различных видах детской деятельности и в зависимости от поставленных задач может 

использоваться в разных возрастных группах, а также в коррекционной работе с детьми с 

ОВЗ. 

Пособие реализует принципы развивающего обучения и воспитания и соответствует 

требованиям ФГОС ДОУ.  Работа с многофункциональным дидактическим пособием 

формирует познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных 

видах деятельности и направлено на сенсорное развитие дошкольников. Использование 

пособия в ДОУ способствует развитию у детей речи, внимания, мышления, обогащает 

знания об окружающей действительности. Уникальность данного пособия состоит в том, 

что оно может быть использовано в разных возрастных группах и варьироваться в 

зависимости от поставленных задач педагога, а также позволяет учитывать 

индивидуальные особенности развития детей с нарушениями речи.  Пособие может 

использоваться в непрерывной образовательной деятельности и в свободной игровой 

деятельности детей. Оно позволяет интегрировать различные образовательные области.  

Пособие составлено с учетом программы Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

«От рождения до школы», «Программы логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» под редакцией Т.Б Филичевой, Г.В.Чиркиной. Вариации игр не 

имеют пределов. Пособие можно дополнить новыми элементами, разнообразить с учетом 

поставленной цели, достижения желаемого результата. 

Дидактическое пособие помогает реализовать принципы ФГОС: 

 насыщенность – наличие игровых вспомогательных материалов для игровой 

активности детей; 
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 вариативность – наличие разнообразных материалов, игр, их периодическая 

сменяемость и появление новых предметов; 

 трансформируемость – возможность изменения элементов, смены дидактического 

материала в зависимости от образовательной задачи; 

 доступность – свободный доступ детей к играм,  дидактическим материалам. 

 безопасность - все детали  крепятся на липучках, не токсичны и не красятся. 

В перспективе данное пособие может быть использовано как место для 

развертывания различных игровых сюжетов в самостоятельной и совместной с педагогом 

деятельности для детей дошкольного возраста. В соответствии с возрастом детей 

усложнятся дидактические задачи, и дополняется вспомогательный материал новыми 

заданиями, развивающими элементами.  

Цель: создать положительную мотивацию, повысить познавательный интерес у 

детей, эффективность коррекционного воздействия, развивать самостоятельность, 

инициативу воспитанников. 

Задачи: 

 расширение и обогащение словарного запаса; 

 совершенствование грамматического строя, навыков связной речи; 

 автоматизация звуков речи; 

 развитие пространственных представлений, математических понятий, 

сенсорных эталонов; 

 развитие психических процессов (внимание, восприятие, память, 

логическое  и творческое мышление); 

 развитие мелкой моторики, графических навыков. 

Данное дидактическое пособие может быть использовано воспитателями и 

логопедами дошкольных образовательных учреждений для осуществления непрерывной 

образовательной деятельности и самостоятельной игровой деятельности детей.  В 

образовательной деятельности пособие выступает как демонстрационный материал, а также 

используется для создания мотивации и решения проблемных ситуаций. 

2. Описание многофункционального дидактического пособия 

Данное пособие представляет собой настенное панно, имеющее бумажную основу. 

Фон представляет собой имитацию космического пространства, на котором расположены 

съемные планеты, ракеты, которые крепятся на липучки.  Данные детали пособия 

мобильны и находятся в свободном доступе ребенка. 

К пособию прилагается разнообразный дидактический материал: 9 планет, 10 ракет, 

10 космонавтов, солнце, инопланетяне, кометы, летающая тарелка, геометрические фигуры, 

циферблаты часов, имеющий ламинированную основу. На задней стороне каждой картинки 

находится лента-липучка, помогающая крепить картинки к панно. Ракеты различаются по 

цвету (первые 7 ракет соответствуют цветам радуги) и размеру. На каждой ракете 

находятся определенные геометрические фигуры по количеству, соответствующие цифре 

ракеты. На космонавтах и ракетах размещены материалы различной фактуры для развития 

тактильных ощущений. Также у космонавтов можно заменить фактурную «кнопку» на 

«табличку» определенного цвета  с названием дня недели.  

В играх, предлагаемых нами, много сюрпризных моментов, которые эмоционально 

действуют на детей.   
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2.1. Игры, используемые при работе с многофункциональным дидактическим 

пособием 

Игра «Один — много» 

Задачи: учить изменять имя существительное по числам; закреплять в речи детей 

различные типы окончаний имен существительных; формировать умение различать 

понятия «один», «много». 

Речевой материал: ракета – ракеты – много ракет, планета – планеты – много 

планет, круг – круги – много кругов, овал – овалы – много овалов и т.д. 

Организация. Выполнение заданий по инструкции педагога. Например, взять одну 

ракету, потом взять много ракет; показать ракету, где одно окошко (иллюминатор), а где 

много.  

Игра «Форма и цвет» 

Задачи: уточнять знания детей о различных геометрических фигурах, формах 

предметов, а так же о цветах (основных и их оттенках); упражнять в употреблении предлога 

«на», согласовании существительного с прилагательным в роде и числе; развивать 

внимание, мышление, память, воображение. 

Речевой материал: квадрат, круг, овал, треугольник, прямоугольник и др. (в 

зависимости от возраста детей и поставленных задач); зеленый, желтый, голубой, 

оранжевый, синий, розовый, красный, серый, черный, белый, у кого такой цвет? Такой по 

цвету. 

Организация.  

1. Педагог предлагает детям поиграть:  «Нужно отправить ракету на планету, на 

которой  ждет космонавт с табличкой соответствующего цвета». Детям раздаются ракеты – 

один ребенок получает одну ракету, она одного цвета, например, красная, у другого 

ребенка ракета синяя и т.д.  По команде «Старт»  дети «летят» на ракетах к 

соответствующей планете. Дети соотносят цвет ракеты  с цветом таблички космонавта, 
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который находится на планете. Количество игроков может изменять педагог: от одного до 

десяти. 

2. Педагог называет геометрическую фигуру и предлагает ребенку найти ракету с 

иллюминаторами такой формы: «Это квадрат. Найди ракету с иллюминаторами такой 

формы. На какой ракете такие иллюминаторы?»  («На оранжевой ракете квадратные 

иллюминаторы»). 

Усложнение: одновременное определение  цвета и формы; один из детей выступает 

в роли педагога. 

      
Игра «Чего не стало?» 

Задачи: учить образовывать формы родительного падежа множественного числа 

существительных; закреплять знания детей о цвете, развивать память, внимание. 

Организация. К детям в гости приходит Космонавт. Здоровается. Космонавт 

показывает ракеты. Педагог предъявляет детям ракеты (по одной) и предлагает назвать, 

какого они цвета и что на них нарисовано. Названные ракеты размещаются на панно. 

Космонавт хочет поиграть в игру «Чего не стало?».  На панно оставляют пять ракет. 

Космонавт: «Хорошо запомните картинки. Запомнили? Закрывайте глаза. (Прячет ракету. 

На место нее ставит другую.) Теперь откройте. Какой ракеты не стало? (Что появилось?)». 

Усложнение: можно на ракеты прикрепить «пассажиров» («С какими пассажирами 

не стало ракеты?» - «Не стало красной ракеты с собаками»). 
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Игра «Где ракета?» 

Задачи: уточнить пространственные отношения, закреплять употребление в речи 

предлогов «в», «на»,  «над», «под», «около», «между», «вокруг», понятий «справа от», 

«слева от». 

Организация.  

1. Педагог держит в руке ракету и выполняет различные действия, меняя ее 

местоположение, а дети отвечают на вопрос: «Где летит ракета?», «Куда прилетела 

ракета?». 

Например, ракета летит между планетами, ракета летит над синей планетой, ракета 

приземлилась на маленькую планету и т.д. 

2. Педагог дает словесную инструкцию, а ребенок выполняет действия. Педагог: 

«Ракета облетает вокруг планеты; ракета находится справа от планеты». 

      
 

Игра «Разложи по размеру» 

Цель: соотнесение предметов по величине. 

Организация.  

1. Ребенку предлагается разложить в порядке увеличения размера ракеты/планеты. 
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2. Ребенку предлагается соотнести по размеру ракеты с планетами: «Отправь 

маленькую ракету на маленькую планету, отправь ракету побольше на бОльшую планету и 

т.д.» 

 
Игра: «Найди пару» 

Задачи: развивать тактильные ощущения: находить одинаковые по фактуре 

материалы на ощупь, тактильно определять цифры; закреплять названия цифр. 

Оборудование: пары «круг на ракете-кнопка на космонавте», оклеенных бархатом, 

фольгой, вельветом, фланелью, шелком, бумагой разной фактуры. 

Организация: на пособии находятся ракеты с фактурными иллюминаторами. 

Педагог просит его ощупать «иллюминатор» на ракете, затем найти парную по фактуре 

«кнопку» на космонавте.  

Дополнение: ребенок на ощупь определяет цифру на ракете, называет ее. 
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Игра «Запуск ракеты» 

Задачи: закреплять названия дней недели, учить определять время по часам с 

точностью до 1 часа; закреплять знаний о цветах и оттенках; автоматизация звука Р. 

Организация. Педагог предлагает ребенку (детям) отправить ракеты для изучения 

других планет: «Нужно отправить зеленую ракету на планету во вторник, на которой  ждет 

космонавт с табличкой соответствующего цвета».  Каждая ракета отправляется в 

определенный день недели, в определенное время, которое дети определяют оп 

циферблату. По команде «Старт»  ребенок (дети) «летят» на ракетах к соответствующей 

планете, произнося звук Р во время «старта» и «полета» (для детей, находящихся на этапе 

автоматизации звука Р). 

      
Игра «Путешествие в Космос» 
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Цель: уточнять и расширять знания детей по теме «Космос» (освоение космоса 

людьми, работа космонавтов).  

Речевой материал: космос, космонавт, корабль, иллюминатор, спутник, полет, 

планета, звезда, первый, космический, орбитальный, осваивать, летать, запускать.  

Организация.  Педагог в форме беседы и демонстрации многофункционального  

дидактического пособия рассказывает детям о космосе, его освоении человеком, 

космических телах, особенностях работы космонавтов в космос. 

Игра «Найди свою ракету» 

Цель: упражнять в счете предметов по заданному числу, соотносить число и 

количество, закреплять цифры, знания детей о геометрических фигурах, цвете. 

 Организация. У детей на столе разложены геометрические фигуры. Воспитатель 

просит посчитать геометрические фигуры. По очереди вызывает детей и просит найти 

соответствующую этому количеству ракету. Другим детям поручает проверить, верно, ли 

выполнено задание, а для этого сосчитать фигуры. Игру повторяют 2-3 раза по желанию 

детей. 

      
 

Игра «Назови свою ракету» 

Задачи: упражнять в различении круга, квадрата, прямоугольника, треугольника, 

находить одинаковые по форме фигуры, отличающиеся цветом и размером; развивать 

связную речь (составление описательного рассказа). 

Организация. Воспитатель   на полу на некотором расстоянии друг от друга  

раскладывает  ракеты. Детям говорит, что мы отправляемся в полет. Для того чтобы  

отправится в космос каждому космонавту необходимо выбрать ракету. По сигналу 

«Посадка!» дети выбирают  ракету. Педагог предлагает детям рассказать о своей ракете. 

Какого она цвета? Какого размера?  Какой у нее номер? После  того как все дети представят 

свои ракеты. Педагог предлагает расположить их по порядку на панно в порядке 

возрастания или убывания цифр (или от самой высокой до самой низкой,  от самой низкой 

до самой высокой, от самой широкой до самой узкой, от самой узкой до самой широкой и 

т.д.). 
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Игра «Расскажи, куда прилетела ракета» 

Задачи: учить овладевать пространственными представлениями: слева, справа, 

вверху, внизу; уточнять знания детей о различных геометрических формах, формах 

предметов; употребление предлога «на»; согласование существительного с прилагательным 

в роде и числе; развивать внимание, мышление, память, воображение. 

 Организация. У ребенка ракета, по углам панно располагаются планеты. В правом 

верхнем углу – круглая планета, в левом верхнем углу – квадратная планета, в левом 

нижнем углу – овальная планета, в правом нижнем углу – прямоугольная планета, в 

середине – треугольная планета. Педагог говорит: «Наша ракета находится в середине 

звездного неба. На какой планете мы находимся? (На треугольной планете). Теперь наша 

ракета  отправляется в правый верхний угол звездного неба. На какую планету мы попали? 

Теперь наша ракета  отправляется в левый нижний угол звездного неба. На какую планету 

мы прилетели?» и т.д.  

      
 

Игра «Путаница» 

Задачи: упражнять в порядковом счете, закреплять знания детей о цветах; развивать 

внимание, память. 
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Материал. Цветные ракеты от 4 до 10 штук. 

Организация. Выбирается водящий. Дети выбирают себе ракеты и встают в ряд, 

пересчитывают вслух по порядку: «Первая, вторая, третья, четвертая ракета» и т. д. 

Водящий запоминает, на каком месте стоит каждая ракета, а затем  отворачивается. В это 

время два ребенка меняются местами. Водящий поворачивается и отгадывает, что 

изменилось, например: «Красная ракета была первой, а стала второй, а вторая ракета стада 

первой». Иногда ракеты  могут оставаться на своих местах. Игра повторяется несколько 

раз. 

    

     
Игра «Расположи  ракеты» 

Задачи: упражнять в умении строить последовательный ряд по ширине, 

упорядочивать ряд в 2-х направлениях: по убыванию и возрастанию. 

Материал. 10 ракет разной ширины. 

Организация. Участвующие делятся на 2 группы. Каждая подгруппа получает 

набор ракет. Оба набора раскладываются на 2 столах. Дети двух подгрупп сидят на стульях 

с одной стороны стола. С другой стороны группы стоят 2 свободных стола. Обе подгруппы 

детей должны расположить  ракеты в ряд (одна по убывающей ширине, другая по 

возрастающей). По очереди один ребенок подходит к столу и ставит в ряд 1 ракету. При 

выполнении задания исключаются пробы и перемещения. Затем дети сравнивают. 

Определяют, какая подгруппа справилась с заданием правильно. Игра повторяется 

несколько раз. Задание меняется для групп. 
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Игра «Угадай свой код» 

Задачи: закрепить навыки счета в пределах  10; развивать память, внимание, 

логическое мышление. 

Организация. В центре круга стоит воспитатель. Она говорит: «Сегодня мы 

полетим в космос, но для того чтобы полететь, нам необходимо сесть на ракету. Для того 

чтобы сесть в ракету, надо отгадать код. Я задумала число. Если к этому числу добавить 1, 

то получится число  5. Какое число, задумала я? Назови число меньше 3 на 1. Назови число 

больше 6 на 1». И т. д. 

 
Игра «Ракетостроители» 

Задачи: учить детей плоскостному моделированию по образцу и по представлению; 

закреплять знания детей о геометрических фигурах; развивать зрительное восприятие, 

мышление, творческое воображение, память.  

Материал. На каждого ребенка карточка с контурными изображениями  ракеты,  

геометрические фигуры разного цвета.  

Организация. Воспитатель говорит: « Дети, вы сегодня превратитесь в рабочих-

ракетостроителей, вам сегодня предстоит собрать  ракету  по чертежу-схеме». Воспитатель 

предлагает детям узнать, что изображено на картинках. Для их завершения необходимо 

подобрать по контуру недостающие детали. Законченные работы выставляются, дети сами 

находить друг у друга ошибки. 
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Варианты игры: 

1. Дети накладывают детали на образец. 

2. Дети конструируют, глядя на образец. 

3. Дети конструируют по памяти. 

4. Дети придумывают и составляют из геометрических фигур свою ракету, 

космический корабль или инопланетянина.   
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Игра «Ракеты» 

Цель:  закрепить порядковый счет, знания детей и последовательности чисел в 

пределах 10. 

Материал. Ракеты  по количеству детей, на ракетах номера  -изображение чисел 1-

10.  

Организация. Игра проводится в виде соревнования. Детям дают ракеты. По 

сигналу «Отправляемся в полет!»  все бегут по групповой комнате. По сигналу «На 

посадку! По порядку становись!». Ракеты выстраиваются в колонну по порядку номеров. 

Начиная с первого,  воспитатель проверяет порядок номеров, игра продолжается.  

Варианты игры. Ракеты  строятся в обратном порядке от 10 до 1, пересчитываются 

по порядку. Игру можно усложнить. Дети выбирают водящего. Водящий поверяет порядок 

номеров и называет соседей числа. 

Игра «Чиним ракету» 

Задачи: продолжать закреплять знания детей о геометрических фигурах, развивать 

память, внимание, логическое мышление, зрительное восприятие.   

Организация. Педагог: «Космонавты отправились в полет к дальним планетам 

нашей галактики. Во время их путешествия они столкнулись с астероидами. Случилась 

беда. Дети, им нужна срочно ваша помощь. Надо отремонтировать ракету. С помощью 

фигур закрыть белые отверстия - «пробоины в обшивке корабля». Сосчитай, сколько 

пробоин в обшивке корабля? Теперь возьмите фигуры и помогите починить ракету».  
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Игра «Приземление» 

Цель: учить находить предметы разной формы. 

Организация. Дети выбирают ракеты. Под музыку дети бегают по группе. 

 Воспитатель говорит: « Наши ракеты прибыли на землю, но для того чтоб сесть, им надо 

найти место для посадки в группе. Внимательно посмотрите,  какой формы у нас мебель, 

ковер.  Ракеты 1,4,7,10 садится на круглую площадку. Ракеты 2,5,8 садится на 

прямоугольную  площадку. Ракеты 3,6,9 садится на квадратную площадку». 

Варианты: в зависимости от поставленных задач, игра может варьироваться. В игру 

можно включить крупные фигуры других форм (трапеция, многоугольник, треугольник и 

т.д.). 

       
 

Игра «Сломанный телескоп» 

Цель: развивать зрительное восприятие. 

Материал: карточки с силуэтами различных предметов, цветные изображения, 

расположенные на пособии. 

Организация. Педагог сообщает: «Ребята, мы с вами находимся на ракете. У нас 

сломался телескоп и все полученные фотографии потемнели. Нам нужно их восстановить». 
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Дети выбирают к силуэтам соответствующие цветные изображения, которые  расположены 

на пособии. 

     
 

Игра «Иллюминаторы» 

Задачи: учить детей прямому счѐту; формирование образа цифры; закреплять 

умение пересчитывать предметы;  упражнять в умении находить нужную цифру по 

заданию взрослого; формировать умение выкладывать числовой ряд и пользоваться им для 

запоминания образа цифры; закреплять умение соотносить число (цифру) и количество 

предметов; развивать умение сравнивать геометрические фигуры между собой, 

классифицировать по признаку формы; классифицировать фигуры по двум основаниям 

(цвет, форма); закреплять названия цветов; упражнять в согласовании существительного с 

числительным, существительного с прилагательным. 

Организация. Перед ребенком (детьми) на столе лежат геометрические фигуры 

разной формы и цвета – это иллюминаторы к ракетам. На пособии ракеты выстроены в ряд. 

Педагог: «Ракеты для отправки в космос почти готовы, осталось поставить иллюминаторы. 

На каждой ракете написана цифра. Назови цифры. Распредели «иллюминаторы» 

(геометрические фигуры) на группы по форме. Посчитай,  сколько получилось кругов? 

(один) Какого он цвета? К какой ракете подходит один круглый «иллюминатор»? (Круглый 

иллюминатор подходит к ракете с цифрой 1). Посчитай, сколько квадратов? (два) Какого он 

цвета? К какой ракете подходят два иллюминатора?» И т.д.  

Варианты вопросов:  

- Назови, на какой ракете какой иллюминатор. (На красной ракете круглый 

оранжевый иллюминатор). 

- Сколько и какой формы иллюминаторы на желтой ракете? (На желтой ракете три 

зеленых треугольника). 
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Игра «Мы прокладываем путь» 

Задачи: развивать графические навыки; автоматизировать звуки. 

Материалы: ракета с карточками; планеты, маркер. 

Организация.  Варианты игры: 

1. Педагог: «Мы сегодня отправляемся в полет. Для того чтобы правильно 

проложить путь, нужно нарисовать (обвести)  его маркером». Ребенок свой «полет» 

сопровождает определенным звуком, предложенный логопедом (например, звуки Р, С, З, 

Ш, Ж). 

2. «Наша ракета приземлилась на планету. Нужно обследовать планету. Для этого 

нам нужно проложить маршрут по планете (обвести маркером)». 

3. Дети в свободной игровой деятельности могут самостоятельно выбирать планеты 

и выполнять задание. 
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Игра-описание  «Космическое путешествие» 

Задачи: развивать связную речь, фантазию, творческое мышление. 

Материал:  планеты, ракеты, космонавты, звезды, солнце, инопланетяне, кометы, 

летающая тарелка. 

Организация. Педагог предлагает ребенку придумать рассказ о путешествии в 

космос. Ребенок по своему желанию выбирает материалы, располагает их на панно, 

рассказывает детям. 

Вариант: дети составляют коллективные рассказ по предложению. 
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Игра «Лабиринт» 

Задачи: развивать зрительное восприятие, развивать графические навыки, 

логическое мышление; автоматизировать поставленные звуки. 

Материал: карточки с изображениями лабиринтов,  на ламинированной основе, 

маркеры. 

Организация. Воспитатель предлагает детям отправиться в путешествие, 

проложить маршрут по карте и узнать, куда он приведет. 

Дети в свободной игровой деятельности могут самостоятельно выбирать лабиринты 

и выполнять задание. 
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3. Результативность использования в образовательном процессе 

За период работы  с пособием у детей отметилась положительная динамика усвоения 

программного материала, повысился познавательный интерес, мотивация к 

образовательной деятельности. А также пособие позволило повысить эффективность 

коррекционного воздействия (отмечается улучшение в развитии лексико-грамматического 

строя речи, звукопроизношения, связной речи), способствовало развитию познавательной и 

творческой активности ребенка, самостоятельности, инициативы, формированию 

психических процессов: внимания, мышления, памяти воспитанников. 

В дальнейшем данное многофункциональное дидактическое пособие может быть 

дополнено дидактическим материалом в соответствии с поставленными целями и задачами 

педагога и индивидуальными особенностями воспитанников. 
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ЛГ МАДОУ «ДС №3 «Звездочка» 

  

Дидактическое  пособие 

для детей дошкольного возраста от 3-7 лет 

«Мир вокруг меня» 

Номинация «Авторское дидактическое пособие» 
 

 

Пояснительная записка 

Замечено, что мальчики труднее поддаются обучению, и самая любимая игра в 

дошкольном возрасте, это всевозможные машинки, поэтому все основные игровые 

карточки с овощами, фруктами, животными расположены на карточках в виде 

автомобилей. А места их нахождения в виде склада (можно сказать гаража). А девочек не 

надо уговаривать «водить» автомобиль. Игру можно проводить как обучающую, так и 

закрепляющую, а так же применить в виде физминуток между занятиями в соответствии с 

тематическими занятиями. 

В дидактическое пособие «Мир вокруг меня» входят три игры: «Кто где живет», 

«Найди свой домик», «Что где растет» 

Цель: формирование знаний о растительном и животном мире, воспитание любви к 

природе и бережному отношению к ней. 

Задачи: 

Образовательные: Учить называть и отличать по внешнему виду овощи и фрукты. 

Расширять представление детей о внешнем виде диких и домашних животных, образе 

жизни и жилищах обитателей природы. Расширять словарный запас (собачья конура, 

беличье гнездо, муравейник муравья, хатка бобра, логово, нора, куст зайца). Закреплять 

обобщающие понятия (овощи, фрукты, домашние и дикие животные). Развивать умение 

анализировать,  обобщать и сравнивать, делать выводы. 

Развивающие: Формировать умение узнавать образ животных, внешний вид 

овощей и фруктов в изображении. Места их проживания и произрастания. Развивать 

зрительное  внимание, память. 

Воспитательные: Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней. 

Материал: 

Пособие состоит из двух двухсторонних карт. 1я сторона двух карт -  это места 

проживания  домашних и диких животных (скотный двор и лес). 2я сторона двух карт – это 

место произрастания овощей и фруктов (деревья и грядка). Так же в наборе среднего 

размера карты с изображением склада, жилища животных. В набор входят и маленькие 

карточки (двухсторонние) с овощами, фруктами, животными расположены на карточках в 

виде автомобилей. 

Возраст детей: 3- 7 лет 

Ход игры: 
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На первом этапе детям раздаются карточки – машинки например, с овощами и детям 

предлагается приехать к своему складу – гаражу. Дети узнают внешний вид. Соотносят его 

с изображением, запоминают, что это за овощ. Так же с фруктами, животными.  

На втором этапе игра усложняется. Выставляются двусторонние карты. Детям 

предлагается  «приехать  в лес или на скотный двор (или сарай)». Здесь детям уже надо 

самим сделать выбор. Так же с огородом и садом,  так как  на картах не нарисованы плоды 

(деревья и грядка пустые). 

На третьем этапе, обозначение леса, огорода, сада, двора можно заменить буквами 

«Л» (лес), «Д» (двор), «О» (огород), «С» (сад), «О» (овощи), «Ф» (фрукты). 

Данное пособие поможет эффективно освоить такие разделы образовательной 

области, как: «Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Физическое развитие» и добиться положительного освоения 

программного материала на всех этапах дошкольного детства. По такой же системе мною 

было  разработано и использовано в работе с детьми пособие по математике, а именно 

формирование у детей количественного счета, соотнесении количества предметов с 

цифрой. 
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Игра «Кто где живет» 

 

    



Номинация: «Авторское дидактическое пособие» 

68 

 
Игра «Найди свой домик» 
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Игра «Что где растет» 
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Лакина Алина Владимировна, учитель-логопед 

ЛГ МАДОУ «ДС №3 «Звездочка» 

 

Использование камешков Марблс в логопедической работе  

с детьми дошкольного возраста 
 

Пояснительная записка 

 

Ум ребѐнка находится на кончиках его пальцев. 

Сухомлинский В.А. 

 

Вся жизнь ребѐнка – игра. Без игры процесс обучения никак не может проходить. 

Мыслительные процессы, тактильные ощущения, мелкая моторика рук развиваются в ходе 

игровой деятельности ребѐнка. И такие дети, как дети-логопаты, имеет ряд особенностей 

(нарушение звукопроизношения, недоразвитие лексико-грамматического строя речи, 

трудности в различении акустико-артикуляторно сходных звуков) встречается 

неполноценность динамического праксиса, моторной координации, что препятствует 

автоматизации графомоторного навыка. Наряду с этим отмечаются дефицит зрительной и 

слуховой памяти; недостаточный уровень процессов внимания, нарушение формирования 

самоконтроля и произвольной регуляции поведения. И это далеко неполный перечень 

возможных расстройств. Движения пальцев рук стимулируют деятельность центральной 

нервной системы и ускоряют развитие речи ребѐнка. Постоянная стимуляция зон коры 

головного мозга, отвечающих за мелкую моторику рук, является необходимым элементом в 

системе логопедического воздействия. 

Уровень развития речи находится в прямой зависимости от степени 

сформированности тонких движений пальцев рук. Чтобы научить малыша говорить, 

необходимо не только тренировать его артикуляционный аппарат, но и развивать движения 

пальцев рук, мелкую моторику. 

Коррекционно-развивающая работа по преодолению речевых нарушений, выявила 

проблему необходимости разработки принципиально новых подходов к развитию 

моторных навыков дошкольников. 

Игры с использованием различного мелкого материала стимулируют речевое 

развитие путѐм тренировки пальцев рук. 

 

Основная часть 

Существует разнообразное количество материалов для упражнений по развитию 

ручной моторики. Одним из самых интересных и инновационных приѐмов в 

логопедической работе с детьми с нарушением речи можно назвать применение камешков 

«Марблс». 

Камешки (или шарики) «Марблс» – это потомки глиняных шариков, которыми 

играли древние люди многие тысячи лет назад. Шарики получили своѐ название от 

английского «марблс» (т.е. мраморные).  
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Камешки «Марблс» материал, который отвечает требованиям ФГОС. Успешно 

используются в работе с детьми разного возраста, с разными образовательными 

потребностями. Красота камешков завораживает настолько, что и взрослым, и детям 

хочется к ним прикоснуться, поддержать в руках, поиграть с ними. Эстетическая 

привлекательность Марблс вызывает интерес у современных детей. В наше время камешки 

Марблс изготавливаются из стекла и служат декоративными украшениями. Они красивые, 

гладкие, прозрачные, разной формы и расцветок, очень приятные на ощупь.    

Занятия с камешками лучше проводить в малых группах (не больше 3 - 5 человек) 

или индивидуально. Все упражнения могут варьироваться в зависимости от возраста 

ребѐнка, его умственной и моторной способности, а также заинтересованности в игре. В 

ходе, упражнений предусмотрено с одной стороны, решение сенсорных, задач с учѐтом 

различных умений и навыков детей, с другой, - приобретение детьми новых знаний и 

умений, которые они могли бы использовать в других видах деятельности. 

Главная цель использования камешек «Марблс» на логопедических занятиях – это 

развитие мелкой моторики рук в сочетании с речевыми задачами. 

Камешки являются замечательным средством развития мышления, речи, общения, 

воображения детей разного возраста. Этот материал является настоящей находкой для 

использования в коррекционной работе с детьми, имеющими нарушения речи, так как 

позволяет решить широкий спектр задач: 

 развивать мелкую моторику, упражнять в последовательной смене тонуса 

мускулатуры рук ребѐнка; 

 формировать правильный захват камешка кистью; 

 упражнять в ориентировке на плоскости листа; 

 работать над запоминанием цвета; 

 обогащать словарный запас; совершенствовать лексико-грамматические 

категории (согласование прилагательных и числительных с существительными; 

употребление предлогов, наречий, прилагательных, глаголов); 

 развивать связную, фразовую речь, эмоциональную лексику; 

 формировать анализ звукового и слогового состава слова; правильный образ 

буквы; 

 проводить профилактику дисграфии;  

 автоматизировать поставленные звуки у детей; 

 развивать логическое мышление, внимание, память, глазомер, тактильные 

ощущения, эстетическое восприятие; 

 развивать фантазию и творческое мышление у детей; 

 развивать умение сосредотачиваться, способность доводить начатое дело до 

конца. 

 

Картотека игр с использованием камешек «Марблс» 

(краткое описание) 

«Звуковая дорожка» 
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Цель:  

 упражнять в правильном произношении поставленного звука; 

 учить складывать камешки, прикладывая один к другому; 

 развитие мелкой моторики рук. 

Оборудование: камешки «Марблс», карточки-контуры. Для детей с низкой моторной 

ловкость специально заготовленные камешки на липучке.  

Задание: Выложи звуковую дорожку повторяя поставленный звук, чтобы все 

камешки лежали друг за другом без промежутка. Можно использовать разные цвета. 

Можно чередовать, используя количественный показатель (возьми 5 камешков одного 

цвета и 4 камешка другого цвета). 

 

«Буква» 

Цель:  

 познакомить детей с буквами: 

 закреплять правильный образ буквы; 

 развивать внимание, память, речь, слуховое восприятие. 

Оборудование: камешки, карточки с образцами букв для наложения камешков. 
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Задание: выложить букву, которую ты учишься говорить (по контуру, по образцу, 

самостоятельно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Волшебный мешочек» 

Цель: формирование навыков 

фонематический анализа. 

Оборудование: мешочек с камешками (красный, синий, зелѐный цвет) 

Задание: Ребѐнок достаѐт из мешочка камешек (зелѐного, синего или красного цвета) 

и придумывает слово на соответствующий звук (синий цвет – твѐрдый согласный звук, 

зелѐный цвет – мягкий согласный звук, красный – гласный звук). 

«Заплатки» 

Цель:  

 формирование грамматического строя речи; 

 автоматизация звука;  

 развитие фонематических процессов;  

 овладение навыками звукового анализа; 

 соотношение цвета с предметом. 

Оборудование: картинки с предметами, камешки. 

Задание: Вариант 1. Ребѐнок называет предмет на картинке, согласовывая 

существительное с прилагательным, числительным. Кладѐт камешки на пустое место. 
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Например, зелѐный огурец, красный помидор, два красных помидора, грузовая машина и 

т.д. 

Вариант 2. Ребѐнок берѐт камешек любого цвета и соотносит цвет с предметом, 

учась при этом правильно согласовывать слово-предмет и слово-признак: 

Зелѐный камешек – зелѐный огурец, зелѐная лягушка, зелѐный крокодил и т.д. 

Синий камешек – синий кит, синие колокольчики, синий шарик и т.д. 

Жѐлтый камешек – жѐлтые бананы, жѐлтая коляска, жѐлтое солнце и т.д. 
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«Мягкий – твѐрдый» 

Цель: формирование звукобуквенного анализа и синтеза. 

Оборудование: картинки, камешки (синий, зелѐный цвет) 

Задание: Ребѐнок определяет характеристику заданного звука, берѐт камешек 

нужного цвета и кладѐт на картинку. 

 

«Весѐлые звуки» 

Цель: развитие звукобуквенного анализа слова. 

Оборудование: карточки, камешки (красный, синий, зелѐный цвет) 

Задание: Вариант 1. Сделай звукобуквенный разбор слова. 

Вариант 2. Собери из разрезных картинок слово и сделай звукобуквенный разбор. 
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«Где живѐт звук?» 

Цель: развивать навыки местонахождения заданного звука в слове (в начале слова, в 

середине, в конце) 

Оборудование: картинки со схемами, камешки. 

Задание: Ребѐнок определяет место звука в слове с помощью схемы. 

 

Например, где находится звук [с] в слове собака (звук [с] в начале слова); осы (звук [с] в 

середине слова); ананас (звук [с] в конце слова). 
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«Спрячь картинки» 

Цель:  

 развивать навыки фонематического слуха; 

 развивать память, внимание. 

Оборудование: альбом/листы с картинками, камешки.  

 

Задание: Найти слова с отрабатываемым звуком и положить на них камешки. 

Закрыть альбом, вспомнить все названные слова. 

 

«Художник» 

Цель: развивать творчество, мелкую моторику. 

Оборудование: камешки разного цвета и формы. 



Номинация: «Авторское дидактическое пособие» 

78 

 
Задание: Выложить заданный предмет из камешков (предлагаются карточки с предметами, 

например, зонтик, стол, стул, домик, машина, горка, юбка, торшер, лодка, ракета). Ребѐнок 

выкладывает схематичное изображение. 

Сенсорная коробочка с камешками «Марблс» является хорошим релаксатором, 

настраивает на интересную и увлекательную игру. 

Говорим и отдыхаем, 

Камешки перебираем, 

Разные – разные: 

Голубые, красные,  

Жѐлтые, зелѐные,  

Лѐгкие, тяжѐлые. 

 

 

 

 

Заключительная часть 

Камешки и игры с ними очень нравятся детям, а игр ещѐ придумать можно большое 

количество. Таким образом, игры с камнями совмещают в себе и приятное, и полезное 

занятие для развития детей. Приятные на ощупь, эстетически красивые камешки «Марблс» 

вызывают бурю эмоций и взрыв творческой энергии. Обладают они и расслабляющим 
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эффектом. С этим материалом дети работают с большим удовольствием. Благодаря этому в 

своей работе мне удалось добиться хороших, а главное, быстрых успехов в постановке 

нарушенных звуков у детей. Значительно сократились сроки постановки и введения звуков 

в свободную речь, совершенствование лексико-грамматических категорий, формирование 

звукового и слогового анализа и синтеза и т.д. 
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«Музыкальные круги» 
 

 

Пояснительная записка 

Наше общество с каждым годом предъявляет все более новые требования к системе 

образования. Не обошло это стороной и дошкольное образование. Как прописано в 

Федеральном Государственном Образовательном Стандарте дошкольного образования - 

одна из важных задач воспитания и обучения в дошкольных учреждениях это воспитание 

детей, обладающих высоким творческим потенциалом. Одна из немаловажных задач 

педагога в дошкольном учреждение это развитии нестандартного видения мира, нового 

мышления у дошкольников. Практика показала, что с помощью традиционных форм 

работы нельзя в полной мере решить эту проблему, и поэтому необходимо применение 

новых форм, нетрадиционных методов и технологий в развитие ребенка.  

Методическая разработка «Музыкальные круги», как система игровых заданий и 

упражнений, создана на основе изобретения Р. Луллия - "Круги Луллия". 

Целью данного пособия является развитие интеллектуально - творческих 

способностей детей на музыкальных занятиях. 

Задачи:  

1. Активизировать творческое мышление и воображение.  

2. Закреплять и систематизировать знания детей о музыке. 

3. Развивать художественно-эстетические навыки детей. 

«Музыкальные круги» предназначены для детей среднего и старшего дошкольного 

возраста. Для детей 4-5 лет рекомендуется использовать 2 круга и 4-6 секторов на одном 

круге, детям 5-6 лет и 6-8 лет рекомендуется использовать 3 круга, и 8-10 секторов на 

одном круге. 

Данное дидактическое пособие может использоваться в практике любого педагога и 

специалиста ДОУ. «Музыкальные круги» не требуют приобретения дорогостоящего 

оборудования, и позволяют внедрить данное пособие в любой образовательный процесс. 
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Основная часть 

Содержание методического материала 

В состав методического пособия «Музыкальные круги» входят: круги разного 

диаметра, разные изображения (музыкальные инструменты, эмоции, композиторы, 

музыкальные произведения и т.д.), указательная стрелка.  

     
 

На музыкальных занятиях я использую не более 3х кругов разного диаметра. Все 

круги разделены на сектора, в секторах находятся изображения для составления игры. В 

некоторых вариантах моего пособия сектора разделены не только изображением, но и 

цветом. Этот метод используется в средней группе для закрепления не только музыкальных 

способностей, но и для закрепления знаний цветов. 

С помощью «Музыкальных кругов» я систематизирую знания детей о ранее 

прослушанных музыкальных произведениях, композиторах, музыкальных профессиях, 

развиваю ладовое чувство.  

1. Дидактическая игра «Угадай композитора» 

Первый вариант игры: Этот способ подходит для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста. Дети слушают знакомое музыкальное произведение, соединяют 

картинку, подходящую по содержанию этого произведения с портретом композитора его 

написавшего. Например: изображение дождя соединяем с изображением композитора Д.Б. 

Кабалевского, изображение бабочек соединяем с изображением композитора Э. Грига и т.д.  

 
Второй вариант игры более усложненный. Он подходит для детей старшего и 

подготовительного к школе возраста. Принцип игры тот же самый, что и первый вариант, 

но добавляем дополнительный круг с изображением эмоций. Дети определяют не только 

музыкальное произведение и композитора, но и определяют характер музыки.  
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2. Дидактическая игра «Какое настроение у музыки»   

Одним из средств восприятия музыки и развития ладового чувства является 

слушание музыки. В этой игре используется два круга, один с эмоциями, второй с 

изображением музыкальных произведений. Дети слушают не знакомое музыкальное 

произведение и определяют характер его звучание. Этот способ игры подходит для детей 

среднего. Для старших дошкольников добавляется третий круг с изображением 

музыкальных инструментов. Задача детей не только определить характер музыки, но и 

услышать на каком музыкальном инструменте исполняется данное произведение.    

3. Дидактическая игра «Музыкальные профессии»  

Эта игра помогает детям закрепить знания о профессиях музыканта, названия 

музыкальных инструментов, способствует расширению кругозора и словарного запаса 

дошкольника. Дети совмещают изображение музыкального инструмента с изображением 

профессии. Например: изображение гитары совмещается с изображением человека который 

играет на гитаре, то есть гитаристом.  

 
4. Дидактическая игра «Музыкальная фантазия»  

Эта игра, используемая на  занятиях, способствует  активизации творческого 

воображения и мышления ребенка. Используется для детей старшего дошкольного 

возраста. Первый круг это четыре времени года, второй круг – музыкальные инструменты, 

третий круг – изображения эмоций. Дети вспоминают музыкальное произведение, 

соответствующее тому или иному времени года, изображенному на первом кругу, потом 

представляют, фантазируют и выбирают на другом круге инструмент для украшения 

музыки. Например: для озвучивания произведения П.И. Чайковского «Зима «Тройка» дети 
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выбирают треугольник, металлофон и колокольчики. «Осень «Осенняя песнь» дети 

выбирают маракасы, бубенцы и трещотку.   

 

Заключение 

Таким образом, данная дидактическая разработка способствует побуждению 

дошкольников к активной мыслительной, практической и творческой деятельности в 

процессе овладения материалом, развитию их музыкальных способностей. Круги Луллия 

«Музыкальные круги» позволяют создавать непринуждѐнную и увлекательную атмосферу 

процесса обучения, сделать музыкальные занятия для детей увлекательными и 

эффективными. 

В процессе работы с пособием у детей развивается познавательный интерес, 

любознательность, творческая активность. Ребенок интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать и объяснять, склонен наблюдать, 

экспериментировать. Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения. У детей активизируется творческое мышление, воображение.  

Данное пособие может быть использовано педагогами и специалистами ДОУ в 

различных видах детской деятельности, родителями.  
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Дидактическое пособие 

для детей дошкольного возраста 3-7 лет 

«Геометрия вокруг нас» 
 

Пояснительная записка. 

Формирование элементарных математических  представлений у детей процесс 

долгий и не легких. Раздел области «Познавательное развитие», а именно, изучение формы 

до окончания дошкольного детства вызывает у детей не малое затруднение, поэтому, я 

решила приготовить авторское дидактическое пособие по формированию у детей  

основных свойств и отношениях объектов. 

Цель игры:  

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира. 

Задачи: 

1.Продолжать учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами. 

2.Развивать геометрическую зоркость, умение анализировать и сравнивать предметы 

по форме. 

3.Воспитывать усидчивость. 

Возраст детей: 3-7 лет 

Материал:  

Пособие состоит из двух карточек. На одной карточке плоскостные геометрические 

фигуры, на другой объѐмные геометрические фигуры. Так же представлены картинки, на 

которых изображены рисунки - предметы. 

Описание игры:  

Ребѐнку предлагается выбрать рисунок-предмет из общего ряда и разложить их под 

соответствующей геометрической фигурой (формой - наличие объѐма), которой они будут 

соответствовать. Например: пуговица, мяч, арбуз – круг; окно, платок – квадрат; свеча, 

батон – овал; книга, картина, одеяло – прямоугольник. 

 Данное дидактическое пособие позволило добиться положительных результатов в 

области «Познавательное развитие» по направлению формирование элементарных 

математических представлений «Форма».  Игра с использованием простых и доступных 

материалов станет интересной и полезной. 
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Фото материал дидактического пособия 

«Геометрия вокруг нас» 
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Методическая разработка 

дидактического игрового пособия «Обмены» 

для детей подготовительной к школе группы  
 

 

1.Пояснительная записка 

Сюжетной основой дидактического пособия «Обмены» является известный в жизни 

случай, когда, например, люди меняют одну валюту на другую. Покупка нужного товара с 

промежуточным обменом валют и составляет содержание игры с данным дидактическим 

пособием. В игре отражается ситуация, когда кто-то не может сразу приобрести товар и 

вынужден выполнить цепочку обменов для достижения цели. 

Игры с дидактическим пособием «Обмены» организуются как совместная 

деятельность педагога с ребенком, так и с подгруппой детей. Далее, когда дети усваивают 

обмены, пособие можно использовать для организации самостоятельных творческих и 

сюжетно - ролевых игр.   

Организация игровой деятельности с пособием «Обмены» предусматривает учета 

индивидуального развития ребенка. Работа с ребенком, испытывающим затруднения в 

развитии начинается с задач с одним обменом. 

Дидактическое пособие позволяет организовать разные игры в зависимости от 

поставленной цели и замены сюжета игры.   

В дидактической игре содержатся все структурные элементы, характерные для 

игровой деятельности детей: цель (обучающая задача), замысел (игровая задача), 

содержание, правила игры, игровые действия, результат (или оценка). Дидактическое 

пособие рассчитано для детей подготовительного к школе возраста с тяжелыми 

нарушениями речи.  

Проведение дидактической игры включает: 

1. Ознакомление детей с содержанием игры и дидактическим материалом 

(проводится в форме краткой беседы с показом). 

2. Объяснение хода и правил игры.  

3. В ходе игровых действий воспитатель учит детей правильно выполнять 

действие, попутно поясняя, что в противном случае игра не приведет к желаемому 

результату. 

4. Подведение итогов игры, обсуждение ее результатов. 

 

1.1. Цель и задачи  

Цель. Развитие способности мысленного планирования последовательных действий 

для достижения поставленной цели. 

Задачи. 
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- учить решать задачи с несколькими обменами путем замены одних элементов на 

другие; 

- развивать психические процессы: внимание, память, зрительное восприятие, 

мышление, речь; 

- воспитывать самостоятельность при нахождении верного решения. 

 

2. Основная часть 

Игра «Магазин» с использованием дидактического пособия «Обмены» (число 

играющих 2-3 ребенка) 

Цель игры. Освоить два обмена при известном начальном пункте обмена, но 

неизвестным конечным пунктом. Закрепление лексической темы «Фрукты». 

Игровая задача. Произвести два обмена   геометрических фигур («денег») и назвать 

фрукт, который можно купить на данные «деньги».  

Правило игры.  

1 действие. Ребенок, взяв карточку («деньги», рисунок 1), называет геометрические 

фигуры.  

                                                                                Рисунок 1 

 

Например, «У меня на карточке нарисованы красный круг, желтый прямоугольник, 

синий треугольник». 

2 действие. На «ценнике» (1ряд обменов, рисунок 2) ребенок находит нужную 

строку, где нарисованы красный круг, желтый прямоугольник, и говорит: «красный круг, 

желтый прямоугольник обменяю на зеленый треугольник».  
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                                                                                                         Рисунок  2 

 

3 действие. На «ценнике» (2 ряд обменов, рисунок 3) ребенок  находит строку с 

зеленым и  синим  треугольником и говорит, что зеленый и синий треугольники обменяет 

на одну грушу. 

                                                                                                                        Рисунок  3 

 

4 действие. Ребенок должен подвести итог: «На данную карточку-деньги я могу 

купить одну грушу». Затем он  забирает предметную картину с изображением груши. 

5 итог.  С учетом усвоения ребенком программного материала проводится 

индивидуальная работа, например, если ребенок затрудняется составить описательный 

рассказ, можно попросить его рассказать о приобретенном фрукте. В случае, если у ребенка 

не сформированы лексико – грамматические средства, то проводятся упражнения типа 

«Сосчитай до 5», «Один-много», «Назови ласково» и т.д.  

Материал. Карточки с тремя разными геометрическими фигурами разных цветов – 

«деньги». Первый ряд обменов (ценник) - обмены двух геометрических фигур на третью; 

второй ряд обменов (ценник) – обмены двух геометрических фигур на фрукты.  

Предметные картины фруктов. 
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Игровой сюжет. 

Воспитатель. Ребята, мы с вами отправляемся в поход. Нам нужно   приобрести  

фрукты на полдник.  

Вопросы детям. 

Как называется магазин, где продают овощи и фрукты? 

Кто работает в магазине? 

Какие предметы для работы нужны продавцу? 

На что можно купить фрукты? 

Воспитатель. Правильно, чтобы совершить покупку, нужны деньги.  

Предложить детям взять 2-3 «карточки – деньги».  

Воспитатель. (импровизация магазина: висят ценники (ряды  обменов), разложены 

предметные картины фруктов).  Приглашаю купить в нашем магазине  фрукты, на деньги, 

которые у вас есть.  

Дети, соблюдая очередь и правило игры, совершают обмены,  называя фрукт, 

который можно приобрести на имеющиеся у них «деньги». 

Аналогично можно играть в сюжетные игры: «Продуктовый магазин», «Магазин 

игрушек» «Магазин строительных материалов», «Кафе».  

 

Вариант игры.  

Сюжетная игра «Кукольный театр» («Путешествие») 

Дидактическая задача.  Продолжать осваивать два обмена. Закреплять знания 

порядкового счета. 

Игровая задача. Приобрести билет на кукольное представление. 

Игровой материал: 

Карточки-деньги, рисунок 4. 

Первый ряд обменов, рисунок 5. 

Второй ряд обменов, рисунок 6. 

Билеты. 

Стулья с надписью «ряд», «место».    

Разный кукольный театр. 
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Рисунок 4 

 

                                                                                                       Рисунок 5 

 

                                                                                                                             Рисунок 6 

 
 

3.Заключение 

Дидактическое пособие «Обмены» позволяет в непринужденной игровой форме 

усвоить: 

-  геометрические формы;  

- закрепить материал лексических тем, пройденных в ходе непосредственно 

образовательной деятельности;   

- развивать психические процессы: внимание, память, восприятие, мышление и речь.  
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Данное пособие позволяет упражнять  детей в согласовании числительных с 

существительными, прилагательных с существительными.   

Перспективой расширения возможностей представленного игрового материала 

являются: 

- увеличение количества обменов; 

- самостоятельное использование детьми игрового материала для организации 

творческих и сюжетно - ролевых игр. В данном случае вместо предметных картинок 

используются муляжи овощей и фруктов, разные игрушки и т.д. 

4.Литература 

1. Зак А.З. Путешествие в сообразилию или как помочь ребенку стать смышленым. -М. 

НПО «Перспектива», 1993  

 

5. Приложение. Фотоматериалы. 
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Дидактическое пособие «Обмены» (первый, второй  ряд обменов) 

 

 
 

Дидактическое пособие «Обмены». 

(Карточки – «деньги») 

Пособие для игры «Магазин фруктов» 
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Дидактическая игра «Магазин фруктов» 

 

 
Дидактическая игра «Магазин фруктов» 
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Интерактивная папка – пособие Лепбук 

«Малыши - вам дорожные правила важны» 
 

 

1. Пояснительная записка 

Профилактике детского дорожно-транспортного травматизма уделяется большое 

внимание уже с младшего дошкольного возраста, так как дошколята – этот особая 

категория пешеходов и пассажиров. От их правильного поведения на улицах и дорогах 

города зачастую зависит не только безопасность, иногда жизнь. Поэтому работа по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма играет важную роль. Малыши, 

придя в детский сад, еще не имеют элементарных знаний о правилах дорожного 

движения. Чтобы познакомить детей с правилами безопасного поведения на дороге мы 

разработали интерактивную папку - пособие Лепбук «Малыши - вам дорожные правила, 

важны». В дошкольном возрасте игра является ведущей деятельностью для детей, 

поэтому в лепбуке собрано много познавательного материала, который представлен в 

игровой форме. Чем раньше малыши усвоят эти правила, тем спокойнее будет их 

воспитателям и родителям. 

 

Назначение: 

Интерактивная папка - пособие Лепбук предназначена для использования в 

образовательной деятельности с учѐтом возрастных особенностей детей и соответствует 

требованиям ФГОС ДО. Пособие является средством развивающего обучения с 

использованием современных технологий: технологии проектной деятельности, игровых 

технологий. С помощью представленных игр и заданий в лепбуке у младших 

дошкольников формируются элементарные представления о правилах безопасности 

дорожного движения. Используя кармашки, которые можно открыть, достать знаки, 

игры, пазлы из лепбука у детей задействована мелкая моторика рук, в связи с этим 

обогащается речь, расширяется словарный запас.  

 

Цель: формирование знаний, умений и навыков по правилам дорожного    движения, 

посредством игровых технологий. 

Задачи:  

1. Сформировать первичные представления о транспорте, светофоре, улице и 

дороге.  

2. Развивать познавательный интерес, память, внимание, речь, мышление, 

воображение, пространственное восприятие. 

3. Воспитывать осознанное отношение к необходимости выполнения 

элементарных правил безопасного поведения на дороге, интерес к совместной игровой 

деятельности с детьми при помощи взрослого. 
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Возрастная категория: 

Данное интерактивное пособие предназначено для детей младшего дошкольного 

возраста с 2- 3 лет. Игровая технология соответствует возрастным особенностям детей, а 

также ее можно рекомендовать родителям по изучению с детьми правил дорожного 

движения в свободное время. 

 

Индивидуальные особенности детей: 

У детей младшего дошкольного возраста усвоение общественного опыта происходит 

в процессе становления предметно-игровой деятельности, продуктивных еѐ видов, 

обучения. У ребенка 2-3 лет формируются представления о некоторых типичных опасных 

ситуациях. А познание окружающей жизни протекает в игре, в том числе и сюжетной.  

 

Возможность использования и тиражирования: 

Данное пособие может быть использовано в работе с детьми, имеющими различные 

уровни развития.  В этом случае необходимо ориентироваться не столько на указание 

возрастной группы, сколько на содержание самой игры, на учебную задачу и ее 

доступность для детей. 

Игровые задания можно подобрать таким образом, чтобы их можно было бы 

использовать и при работе с детьми разных возрастных категорий. В этом случае для 

каждой возрастной категории детей вводятся усложнения: увеличивается количество 

игровых заданий и игрового материала, предлагаются разные варианты игр, заданий. 

Педагог в зависимости от возможностей детей своей группы может усложнить или 

облегчить игру, использовать варианты для разновозрастной группы. 

Пособие адресовано воспитателям, специалистам ДОУ и заинтересованным в 

развитии своих детей родителям.  

Игра может быть использована во время занятий, во время самостоятельной игровой 

деятельности детей, во время совместной деятельности ребенка и взрослого. Игра 

предназначена как для индивидуального использования, так и группового. 

 

2. Основная часть 

Описание дидактического пособия 

Образовательная область: «Безопасность», «Познавательное развитие» 

Лепбук изготовлен виде папки передвижки – «гармошка», из белого картона 

формата А4, который по ходу изготовления был за ламинирован и за брошюрован с двух 

сторон. Представленные в нем разнообразные игры по правилам дорожного движения были 

придуманы нами и сделаны из шаблонов с использованием информационно-

коммуникативных технологий в программе «Avatan» - социальный фоторедактор. На ярко 

красочных шаблонах предусмотрены карманы для иллюстрированных карточек, картинок с 

заданиями по теме безопасного поведения на дороге.  

Лепбук включает в себя 7 развивающих игр для детей младшего дошкольного 

возраста: 

1. Дидактическая игра «Правильно - неправильно» 

2. Игра «Загадки и отгадки». 

3. Дидактическая игра «Почини Светофор» 
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4. Дидактическая игра «Гаражи и автомобили» 

5. Подвижная игра «Веселый светофор» 

6. Сюжетно – ролевая игра «Едем в детский сад на машине» 

7. Дидактическая игра - разрезные картинки «Детский транспорт» 

 

Дидактическая игра «Правильно - неправильно» 

Цель: формировать у детей представления и ответственное отношение к тому, что 

правильно - неправильно на улице, на дороге в транспорте. 

Ход игры:  

Воспитатель детям раздает иллюстрированные картинки с изображением дорожных 

ситуаций – рассматривая их, они учатся безопасному поведению на дороге, улице в 

транспорте. Рассказывают и показывают, какие ошибки в поведении детей видят на 

картинке. 

 

Игра «Загадки и отгадки» 

Цель: развивать и обогащать речь детей, внимание, воображение, логическое 

мышление. Воспитывать сообразительность, находчивость, любознательность, интерес к 

правилам безопасного поведения на улице. 

Ход игры:  

Воспитатель читает детям загадку, а они выбирают ответ по картинке.  

Дети, которые отгадали по картинке правильно загадку, получают эмблему «Я знаю 

правила дорожного движения». 

 

Дидактическая игра «Почини Светофор» 

Цель: дать детям представление о назначении светофора, о его сигналах, о цвете 

«красный, желтый, зеленый». Развивать внимание, зрительное восприятие. 

Ход игры:  

Воспитатель объясняет детям, что светофор сломался, необходимо отремонтировать 

светофор (правильно собрать по цвету). Дети накладывают круги на готовый шаблон 

светофора. 

 

Дидактическая игра «Гаражи и автомобили» 

Цель: обучать детей подбирать гаражи в соответствии с размером машины, учить 

называть вид транспорта. Учить называть основные цвета, ориентироваться в пространстве. 

Ход игры:  

Машины отправляются в свои гаражи, и детям надо каждую машинку переместить в 

ее гараж по цвету. 

 

Подвижная игра «Веселый светофор» 

Цель: развивать двигательную активность, умение детей ориентироваться в 

пространстве, быстро реагировать на определенные сигналы светофора по карточкам.   

Ход игры:  

Правила игры: 

Быстро шагай, смотри, не зевай! 

Светит, красный мы стоим, 
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А на желтый топаем, 

На зеленый мы бежим! 

 

Сюжетно – ролевая игра «Едем в детский сад на машине» 

Цель: формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать 

сюжетные действия с ролью.  

Ход игры:  

Дети вместе с воспитателем отправляются в город, на машине выполняя игровые 

действия им нужно проехать по улицам, соблюдая правила дорожного движения играя по 

карточкам.  

 

Дидактическая игра - разрезные картинки «Детский транспорт» 

Цель: познакомить детей с разными видами транспортных средств, учить составлять 

одно целое из 4 частей с опорой на образец, называть собранный вид транспорта. 

Ход игры:  

Дети берут игровые карточки, разрезанные на 4 части. Когда картинка, собрана 

ребѐнок рассказывает, какой вид транспорта он собрал, его назначение. 

 

3. Заключение  

Используя в работе лепбук у детей раскроются познавательные интересы, повысится 

уровень любознательности, они   узнают о транспорте, светофоре, познакомятся с 

элементарными правилами поведения на улицах города. Собранные в папке игры помогут 

разнообразить индивидуальную работу, закрепить изученный материал и подойдут для 

повторения темы недели. По итогам проекта под названием «Светофорик городок», 

который реализуется, в нашей группе была запланирована работа с данным пособием 

Лепбук по правилам дорожного движения. Так же совместно с родителями в группе 

оформлен уголок по безопасности «Маленький пешеход», который в дальнейшем будет 

пополняться (атрибутами, картотекой стихов, загадок, сюжетных картинок). Надеемся, что 

благодаря пособию, дети овладеют знаниями, умениями и навыками безопасного поведения 

и в дальнейшем станут примерными пешеходами.  

 

Перспектива: 

Мы планируем поделиться своим опытом в создании Лепбука, с коллегами, 

родителями (законными представителями).  Разработать буклет по данной теме и 

представить его на педагогическом совете или на городском педагогическом сообществе. 

Принять участие со своей авторской разработкой в заочном первом региональном интернет 

– конкурсе «Безопасность глазами детей» на сайте «Моя Югра». Опубликовать статью в 

журнале «Дошкольник РФ».  
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Настольная дидактическая речевая игра-шнуровка 

«Мой дом» 
 

1. Пояснительная записка 

Хорошая речь – важное условие развития личности ребѐнка. Чем богаче и 

правильнее у ребенка речь, тем легче высказывать ему свои мысли, тем шире его 

возможности в познании окружающего мира, содержательнее и полноценнее отношения со 

сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое развитие. Но 

речь ребѐнка не является врождѐнной функцией. Она развивается постепенно, вместе с его 

ростом и развитием.  

    Речь необходимо формировать и развивать в комплексе с общим развитием ребѐнка. 

Гораздо успешнее это осуществлять через основной вид деятельности дошкольника - игру. 

Одним из средств развития речи дошкольников является дидактическая игра. 

Дидактическая игра – прекрасный способ учиться с удовольствием, поскольку 

организационный процесс позволяет усваивать информацию в занимательной форме.  

Игры-шнуровки направлены на утончение движений пальцев рук. Пальцы и кисти 

приобретают гибкость, подвижность, исчезает скованность движений. А хорошо развитая 

мелкая моторика оказывает стимулирующее воздействие на общее развитие ребенка и 

напрямую влияет на его речь. 

Назначение игры 

Данная дидактическая игра предназначена для развития речевой активности детей, 

обогащения и активизации словаря, формирования грамматического строя речи. Она 

эффективно влияет на развитие мелкой моторики пальцев рук и сенсорной координации, 

помогает овладеть пространственным ориентированием, сформировать знания о предметах 

мебели. Используя шнурки, также можно закрепить знания о цветовой гамме и 

сравнительных прилагательных – длинный, короткий. Благодаря этой игре у детей 

развивается глазомер, совершенствуются творческие способности, формируются навыки 

усидчивости, произвольного внимания, готовности руки к письму.  

 Цель: совершенствование навыков употребления в речи пространственных 

предлогов, наречий и ориентировки в пространстве. 

 Задачи:  

 Учить понимать и употреблять в речи пространственные предлоги: в, на, у, за, под, над. 

 Формировать умения ориентироваться на плоскости, активизировать в речи слова-

наречия: вверху, внизу, слева, справа, около, рядом.  

 Учить воспроизводить пространственное расположение предметов по словесной 

инструкции, называть их местоположение. 

 Формировать представления о мебели: название, предназначение, форма, размер, цвет. 

 Развивать мыслительные операции, память, внимание, речь. 

 Развивать мелкую моторику пальцев рук, совершенствовать ручную умелость.  
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 Активизировать игровую деятельность, развивать познавательную активность. 

 Формировать волевые умения (умение не отвлекаться от поставленной задачи, доводить 

ее до завершения, стремиться к получению положительного результата). 

 Возрастная категория 

 Игра предназначена для детей среднего дошкольного возраста 4-5 лет. 

По строению и игровым действиям игра соответствует возрастным особенностям 

детей.   

 Индивидуальные особенности детей 4-5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия.  Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли.  В процессе игры роли могут 

меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла 

игры.    

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  Оно 

выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок.  

Ведущим становится познавательный мотив.  Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает интерес.   

Речь становится предметом активности детей. Развивается грамматическая сторона 

речи.   

 В познавательном развитии 4-5-летних детей характерна высокая мыслительная 

активность.  Они интересуются причинно-следственными связями в разных сферах 

жизнедеятельности.  

К пяти годам, более развитым становится восприятие. Дети оказываются 

способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет.   Они способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина.  Совершенствуется ориентация в пространстве.   

Возрастает объем памяти.  Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.   

Начинает   развиваться образное мышление.  Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения   

несложных задач.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

 

 Возможность использования и тиражирования 

 Предложенная игра может быть использована в работе с детьми, имеющими 

различные уровни развития.  В этом случае необходимо ориентироваться не столько на 

указание возрастной группы, сколько на содержание самой игры, на учебную задачу и ее 

доступность для детей. 

Педагог в зависимости от возможностей детей своей группы может усложнить или 

облегчить игру, использовать варианты для разновозрастной группы. 
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Игровые задания можно подобрать таким образом, чтобы их можно было бы 

использовать и при работе с детьми разных возрастных категорий. В этом случае для 

каждой возрастной категории детей вводятся усложнения: увеличивается количество 

игровых заданий и игрового материала, предлагаются разные варианты игры.  

Пособие адресовано воспитателям, специалистам ДОУ и, заинтересованным в 

развитии своих детей, родителям.  

Игра может быть использована во время занятий, во время самостоятельной игровой 

деятельности детей, во время совместной деятельности ребенка и взрослого. Игра 

предназначена как для индивидуального, так и группового использования. 

 

2. Основная часть 

 

       Описание дидактического пособия 

Игровой материал: 

 Деревянная коробочка в виде домика для хранения игрового материала. 

 Деревянные основы - 10 шт. с изображением предметов мебели с открывающимися 

дверцами, с проделанными в них 

отверстиями для шнурков: вверху, внизу, 

слева, справа, внутри. 

 Предметные фигурки – 47 шт. (одежда, 

игрушки) с отверстиями под шнурки на 

фетровой основе. 

 Шнурки разные по длине и цвету. 

Ход игры: 

1 вариант игры. 

Педагог проводит с ребенком 

пальчиковую гимнастику по лексической теме 

«Мебель».  

Затем предлагает ребенку назвать 

предметы мебели, которые находятся в домике 

(поочередно достает доски с предметами 

мебели из коробки), закрепляет с ребенком 

обобщающее понятие «Мебель».  

Далее педагог обращает внимание 

ребенка   на различные предметы, имеющиеся 

в доме - одежду и игрушки. Предлагает найти 

каждому предмету свое место и с помощью шнурка пришнуровать их к мебели.  

Перед тем как начать пришнуровывать, педагог закрепляет с детьми понятия: 

короткий-длинный (сравнение шнурков по длине), цвет шнурка. 

Затем педагог сам поэтапно показывает и рассказывает всю последовательность 

выполнения задания, далее ребенок выполняет задание самостоятельно.  Он 

пришнуровывает различные предметы в разные позиции относительно выбранной мебели. 

После выполнения задания, педагог просит ребенка рассказать, где находятся 

расположенные предметы, используя в речи пространственные предлоги (в, на, у, за, под, 
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над) и наречия (слева, справа, вверху, внизу, около, рядом): Платье в шкафу. Самолетик 

над шкафом / Самолетик вверху. Барабан слева от шкафа.  Пирамидка справа от шкафа. 

Собачка около шкафа (рядом со шкафом) /Собачка внизу.  

 

Игра продолжается со всеми предметами мебели по той же инструкции. 

 

2 вариант игры.  

Педагог проводит с ребенком 

пальчиковую гимнастику по лексической теме 

«Мебель».  

Затем предлагает ребенку отгадать 

загадки о мебели. На каждую отгадку педагог 

достает из коробки доску с изображением 

отгаданной мебели. Ребенок называет 

предназначение данной мебели. В заключении 

педагог закрепляет с ребенком обобщающее 

понятие «Мебель».  

Далее, педагог обращает внимание 

ребенка   на различные предметы, имеющиеся 

в доме - одежду и игрушки и предлагает 

пришнуровать их, следуя его инструкциям: 

Кубики под стол. Юлу на стол. Неваляшку 

слева от стола. Кошку справа от стола.  

После выполнения задания, ребенок 

рассказывает, где он расположил предметы, 

используя    в своей речи пространственные 

предлоги (в, на, у, за, под, над) и наречия (слева, 

справа, вверху, внизу, около, рядом): Кубики под столом /Кубики внизу. Юла на столе/ Юла 

наверху. Неваляшка слева от стола. Кошка справа от стола.  

 

Игра продолжается со всеми предметами мебели по той же инструкции. 

 

3 вариант игры (игра в паре). 

Перед началом игры педагог проводит артикуляционную гимнастику на тему 

«Мебель».  

Далее просит одного ребенка достать из домика доску с изображением мебели и 

рассказать об изображенной на ней мебели (можно с опорой на схему): название, 

предназначение, цвет, форма, размер.  

Теперь то же самое выполняет второй ребенок (во время рассказа о мебели дети 

дополняют друг друга). 

Затем педагог просит пришнуровать имеющиеся в доме предметы-игрушки и одежду 

к тем предметам мебели, о которых они рассказывали. 
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Перед тем, как начать пришнуровывать, 

дети закрепляют понятия: короткий-длинный 

(сравнение шнурков по длине), цвет шнурка. 

После пришнуровывания предметов 

дети меняются досками и рассказывают, где 

находятся эти предметы, используя в своей 

речи пространственные предлоги (в, на, у, за, 

под, над) и наречия (слева, справа, вверху, 

внизу, около, рядом): Собачка на диване. 

Шарик над диваном / Шарик наверху. Домик 

внизу / Домик рядом с диваном (около дивана). 

Кукла слева от дивана. Мухомор справа.  

 

Игра продолжается со всеми 

предметами мебели по той же инструкции. 

 

 

 

3. Заключение 

 

В результате использования данной игры: 

 Повышается качество образовательного процесса. 

 У детей появляется мотивация к обучению. 

 Совершенствуются навыки употребления в речи пространственных предлогов, 

наречий, сравнительных прилагательных.  

 Совершенствуются навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.  

 Развивается познавательная и речевая активность. 

 Совершенствуется мелкая моторика, ручная умелость. 

 Совершенствуются навыки самообслуживания (умение одеваться и раздеваться тоже 

зависит от подвижности пальчиков ребенка). 

 Развиваются мыслительные операции, память, внимание. 

 Формируются волевые умения (умение не отвлекаться от поставленной задачи, 

доводить ее до завершения, стремиться к получению положительного результата). 

Данная игра служит для дошкольников хорошей подготовкой к дальнейшему 

обучению в школе, так как прекрасно готовит руку к письму, тренирует усидчивость, 

способствуют развитию точности глазомера, координации и последовательности действий.  

В перспективе планируем использовать данное пособие в педагогической работе для 

комплексного решения задач образовательной программы и индивидуальной работы по 

развитию и коррекции речевой, познавательной и эмоционально-волевой сферы 

дошкольников. 
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5. Приложение 

Настольная дидактическая речевая игра-шнуровка 

«Мой дом» 
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Групповая работа 
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Работа в паре 
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Индивидуальная игровая деятельность 
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Настольная дидактическая речевая игра-книга 

«Речецветик» 
 

1. Пояснительная записка 

 

  В настоящее время из жизни ребѐнка уходит активная речь. Дети много времени 

проводят перед телевизором, компьютером. Взрослые отмахиваются от детских вопросов, 

редко выслушивают, не перебивая, используют в общении с ребѐнком не всегда 

правильную речь. Книги, если и читают, то не обсуждают, а ведь ребѐнку крайне 

необходимо общение. Бедная речь ведѐт к агрессии, так как ребѐнок не всегда может 

выразить словами то, что он хочет сказать. Отсюда проблема словаря, проблема 

произношения, проблема выразительности речи. Не всегда получается добиться высокого 

уровня развития речи детей, используя традиционные методы и формы организации 

работы. Все это подтолкнуло нас к созданию дидактического пособия- настольной игры-

книги «Речецветик».  

Наглядность, реалистичность, красочность данного пособия  помогает привлекать 

внимание и удерживать его на протяжении всего занятия. Игра вовлекает и ребѐнка, и 

взрослого, побуждает их взаимодействовать, совместно творить. Незаметно для маленького 

ученика происходит развитие моторики, сенсорики, речи, звуковой культуры, фонетики.  

Назначение пособия 

Данная игра-книга «Речецветик» предназначена для развития речевой активности детей, 

обогащения и активизации словаря, формирования грамматического строя речи.  

Цель: развитие у ребѐнка свободного общения со взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Задачи: 

 Способствовать овладению словарным запасом,  что составляет основу речевого 

развития детей,  поскольку слово является важнейшей единицей языка.  

 Способствовать освоению значений слов и их  уместно и употребление в  

соответствии с контекстом высказывания,  с ситуацией,  в которой происходит  общение.  

 Воспитывать звуковую культуру речи,  т. е. развитие речевого слуха, на основе 

которого происходит  восприятие и различения фонологических средств языка; обучение 

правильному звукопроизношению.  

 Формировать грамматический строй речи,  т.е. формирование морфологической 

стороны речи (изменение слов по родам,  числам,  падежам), способов словообразования и 

синтаксиса (освоение различных типов словосочетаний и предложений).  

 Развивать связную речь.  

 Формировать умение производить звуковой и слоговой анализ слова, анализ 

словесного состава предложений. 

Возрастная категория 
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Игра предназначена для детей старшего дошкольного возраста 5-6 лет. По строению и 

игровым действиям игра соответствует возрастным особенностям. 

Индивидуальные особенности детей 5-6 лет 

 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие.  Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

Возможность использования и тиражирования 

Предложенная игра может быть использована в работе с детьми, имеющими различные 

уровни развития.   

Игровые задания можно подобрать таким образом, чтобы их можно было бы 

использовать и при работе с детьми разных возрастных категорий.  

Пособие адресовано воспитателям, специалистам ДОУ и, заинтересованным в 

развитии своих детей, родителям.  

Игра может быть использована во время занятий, во время самостоятельной игровой 

деятельности детей, во время совместной деятельности ребенка и взрослого.  

Игра предназначена как для индивидуального, так и группового использования. 

 

2. Основная часть 

 

Описание дидактического пособия 

Игровой материал: 

 Картонная папка в виде книги для хранения игрового материала. 

 Ламинированное игровое поле-страницы с липучками – 24 шт. 

 Ламинированные фигурки, карточки  на липучках. 
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Пособие состоит из 24  съѐмных игровых полей и фигурок, которые ребѐнок должен 

расположить в нужные места, согласно правилам и тематике игры. Каждое поле 

рассматривается как отдельное задание.  В пособии всего 19 игровых заданий. 

Воспитатель вместе с детьми рассматривает страницы игры - книги, задает детям 

вопросы, вызывающие детей на диалог, на комментирование происходящего. 

Детали игры просто приклеиваются и так же просто снимаются. У ребѐнка возникает 

меньше сложностей с технической частью игры, поэтому он сосредотачивается на главной 

задаче — правильно расставить элементы. Липучки можно использовать множество раз. 

Сломать и потерять детали сложно, так как они гибкие и надѐжно фиксируются на полотне. 

Игру можно брать куда угодно: на прогулку, в гости, в путешествие.  

Ход игр: 

1. "Кто? Что?" Распредели карточки со словами на поле: найди слова, к которым 

нужно задать вопрос "Кто?"(одушевлѐнное), и слова, отвечающие на вопрос 

"Что?"(неодушевлѐнное) 

2. Воспитатель расставляет на поле карточки и спрашивает, из чего сварен суп? Это 

какой суп? И т.д. Ребѐнок может самостоятельно расставить карточки, а воспитатель только 

задавать вопросы(из чего ты сварил кашу? Какая каша? Какой сок ты налил в стакан? В 

кастрюле можно также сварить компот. Здесь нужно уточнить, если ребѐнок на кастрюлю 

поставит фрукт: Что ты сварил? (суп или компот) и т.д. 

3. «Из какого материала сделан?» ребѐнок подбирает карточки в соответствии с 

материалом, затем отвечает на вопросы: из чего сделан кувшин(кувшин сделан из 

глины)Какой кувшин?(глиняный) и т.д. 

4. «Мой моя, моѐ, мои» Распредели жильцов по домам, подбирая картинки к словам  

«Мой, моя,  моѐ, мои»: мой дом, рюкзак и т.д. 

5. «Скажи наоборот» (антонимы). Подбери противоположные по смыслу картинки, 

назови их. 

6. «Назови ласково» Найди пару к картинкам. 

7. «Измени слово». Назови слово в единственном числе и найди карточку с 

множественным числом, проговори слова (ребѐнок проговаривает: один дом -много домов, 

два дома или дом - дома и т.д.) 

8. «Угадай предмет по описанию». Воспитатель читает на игровом поле признаки 

предмета, ребѐнок находит картинку и анализирует, подходят ли признаки к данному 

предмету, т.е. проговаривает прилагательные). 

9. «Колобок». Расскажи сказку «Колобок". Ребѐнок сначала расставляет картинки в 

правильной последовательности, затем рассказывает сказку, или можно постепенно 

рассказывать  содержание, выставляя по одной картинке. Воспитатель может, задавая 

вопросы проработать предлоги: например, куда поставили 

Колобка положили студиться?(на)Где катился Колобок?(по)К кому подкатился 

Колобок первым?(к)От кого убежал колобок в третий раз?(от)Куда сел Колобок лисе?(на) и 

т.д. 

10. Расскажи сказку «Три поросѐнка». Воспитатель может помочь ребѐнку, задавая 

вопросы: Что было сначала? Что потом, чем закончилась сказка? 

11. Расскажи сказку «Красная Шапочка», также можно с помощью  наводящих 

вопросов воспитателя. 
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12. Расскажи сказку «Репка». После того, как ребѐнок расставит всех героев, 

воспитатель задаѐт вопросы: где стоит бабушка? Ребѐнок должен ответить на вопросы, 

используя слова «впереди, позади, между». Если ребѐнок сам не скажет, то воспитатель  

задаѐт вопрос.  Между кем стоит бабушка? Кто стоит впереди Жучки? Кто стоит позади 

внучки и т.д. 

13. Поиграем с Кузей. Ребѐнок ставит щенка в разные позиции  и отвечает на вопрос 

«Где сидит Кузя?» Кузя сидит на будке, около будки, возле будки, рядом с будкой, за 

будкой, в будке, внутри будки. 

14. Назови животных и их детѐнышей. Ребѐнок не только называет, но и 

классифицирует на домашних и диких животных. 

15.  Живая азбука. Назови животное, определи первый звук, обозначь буквой. 

16. «Помоги зайке(пчѐлке)». Воспитатель задаѐт слово и говорит, какой звук нужно 

найти в этом слове. Дай характеристику заданному звуку(гласный, согласный- 

твѐрдый/мягкий, звонкий/глухой, каким цветом обозначается). Найди место заданного 

звука в названном слове. Посади зайчика на пенѐк, пчѐлку на цветочек в соответствии с 

позицией звука в слове. 

17. «Посчитаем слоги». Ребѐнок называет слово, считает в нѐм слоги (с помощью 

хлопков или др.способом) и ставит в соответствующий столбик. 

18. «Наряжаем комнату». Воспитатель даѐт задание ребѐнку «На ѐлку повесь 

шарики» с картинками, в названии которых услышишь звук(ль, рь и т. д).  Аналогично 

выполняется задание с ѐжиком и корзинкой. 

19. Составь предложение по картинке. Выложи схему этого предложения. Можно 

наоборот: воспитатель ставит картинку и выкладывает схему предложения, а ребѐнок 

должен придумать предложение по предложенной схеме. 

 

 

3. Заключение 

   В результате использования дидактической речевой игры-книги «Речецветик»: 

 Повышается словарный запас. 

 Совершенствуется развитие речевого слуха. 

 Формируется грамматический строй речи. 

 Развивается связная  речь.  

Пособие побуждает к активному участию каждого ребѐнка. Дети активно 

высказывают своѐ мнение, сравнивают, обобщают. У них значительно обогащается 

словарный запас, закрепляются навыки словообразования и словоизменения, умение 

использовать в речи различные конструкции предложений, связно, последовательно 

составлять рассказы, пересказывать текст. 

Данное пособие служит для дошкольников хорошей подготовкой к обучению в 

школе, т.к. у детей развиваются мыслительные операции, формируются волевые умения. 

В перспективе планируем разнообразить данное пособие игровыми полями по 

различным лексическим темам в соответствии с разными возрастными категориями детей. 
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5. Приложение 

 «Кто? Что?» 
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Какое варенье, какая каша, какой суп, какой сок? 
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Из чего сделано (какой)? 
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Моя, моѐ, мой, мои (определение рода, ед. и мн.  числа) 
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Моя, моѐ, мой, мои (определение рода, ед. и мн.  числа) 
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Скажи наоборот (антонимы) 
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Назови ласково (образование уменьшительно-ласкательных в существительных) 
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Измени слово (один - много, дом - дома) 
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Угадай по описанию 
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Расскажи сказку  «Колобок» (по сюжетной картинкам) 
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Расскажи сказку «Три поросѐнка» 
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Расскажи сказку «Красная шапочка»   
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Расскажи сказку «Репка» 

 (уточнить понимание смысла слов «впереди», «позади», «между») 
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Поиграем с Кузей (изучение предлогов «около, на, в, перед, за, рядом») 
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Животные и их детеныши (назови правильно) 
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Живая азбука 
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Живая азбука 
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Найди место звука в слове 
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Посчитай слоги 
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Где спрятался звук? 
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Составь предложение по картинке, выложи схему 

 
 

 

 



Номинация: «Авторское дидактическое пособие» 

137 
 

Настольная дидактическая речевая игра-книга 

«Речецветик» 
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Работа в паре 
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Индивидуальная работа 
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Пояснительная записка 

В соответствии с действующим федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребѐнка и ориентирующая педагога на 

его индивидуальные особенности. 

Возраст 3-4 года – золотое время, когда у детей закладываются основы восприятия 

окружающего мира. Создается фундамент интеллектуального развития. Малыш, имея 

определенный словарный запас и первоначальные навыки общения с окружающим, 

осмысленно познает величину предметов, их форму, структуру, правильное 

пространственное расположение. 

Сенсорное развитие ребѐнка – это способ познания окружающего мира, в основе 

которого лежит работа органов чувств. Ощущения дают нам представление о 

разнообразных свойствах окружающей среды и помогают формировать целостные образы 

предметов. Так, зрительное восприятие предполагает различение объектов окружающего 

мира по цвету, форме, размеру. Кожное восприятие включает в себя тактильные ощущения 

(различение предметов по фактуре – гладкое/шершавое, твердое/мягкое), осязательные 

ощущения (определение формы предмета на ощупь – плоское/объемное) и т.д. 

Лучший способ развивать и закреплять сенсорные навыки у ребенка – превращать 

любые занятия и обязанности в игру, т. к. предметная игра является ведущим видом 

деятельности и основой становления ребенка до 4 лет. Следовательно, главное в этом 

возрасте – обогащение ребѐнком чувственного опыта, необходимого для полноценного 

восприятия окружающего мира, и в первую очередь – пополнение представлений о 

свойствах предметов: их цвете, форме, величине окружающих предметов, положении в 

пространстве и т.п. 

Обычно ребѐнок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет 

логически рассуждать, у него достаточно развиты внимание, память, связная речь. Работа 

ребѐнка с мелкими предметами очень важна и для психического развития ребенка. 

Работая с детьми младшего возраста и наблюдая за ними, я выявила такую 

закономерность: у большинства современных детей мышцы пальцев рук слабые, 

большинство детей затрудняются в овладении таких навыков, как застегивание и 

расстегивание пуговиц, молний. В чем же причина? 

Из общения с родителями, я сделала вывод, многие обеспокоены тем, что сами не 

могут расширять и обогащать сенсорный опыт своих детей, не знают с чего начинать и как 

к этому подступиться. Все слышали о пользе развития моторики руки, но что это такое и 

зачем еѐ надо развивать родители не могут дать ответа. 

Появление у родителей интереса к проблеме сенсорного развития детей, 

представлений об возрастных особенностях детей младшего возраста; знания задач, средств 
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и методов сенсорного развития малышей; понимание роли семьи в развитии сенсорных 

способностей ребенка стали толчком для создания многофункционального дидактического 

пособия «Веселый коврик».  

Для того чтобы превратить упражнения по сенсорному развитию в весѐлые и 

занимательные игры, совместно с родителями был изготовлен развивающий сенсорный 

коврик. У нас получился своеобразный тренажер для развития речи, сенсорного 

восприятия, развитию мелкой моторики, памяти. 

Мы постаралась в своем дидактическом пособии охватить многие аспекты развития 

детей. 

Цель: Способствовать развитие сенсорных способностей, памяти, внимания, речи и 

мелкой моторики рук. 

Задачи: 

1. Способствовать развитию мелкой моторики пальцев рук  

2. Способствовать развитию сенсомоторные координации; 

3. Знакомить с размером и цветом; 

4. Формировать элементарные знания об окружающем мире; 

5. Способствовать развитию словарного запаса; 

6. Способствовать формированию навыков общения. 

 
Описание многофункционального дидактического пособия  

«Веселый коврик» 

Многофункциональное дидактическое пособие «Веселый коврик» представляет 

собой полотно размером 50 см на 80 см, выполнено из качественных и безопасных 

материалов, дополнено яркими аппликациями и различными подвижными элементами; все 

детали надежно пришиты и закреплены, в случае загрязнения коврик можно постирать. К 

дидактическому пособию прилагается набор дополнительных деталей, снабженных 

липучками, петельками, крючками. 
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При помощи пособия у детей усваиваются сенсорные эталоны, пространственные и 

временные понятия, развиваются зрительное и тактильное восприятие, мелкая моторика 

рук, умственные способности и логическое мышление. При помощи дидактического 

пособия дети осваивают счет в пределах 5, легко запоминают названия геометрических 

фигур, их различие по форме и параметрам, закрепляют знания основных цветов и 

оттенков, расширяют знания об окружающем мире. 

Также с помощью развивающего коврика у детей развиваются: речевые навыки - 

умение выразить свои мысли словами, понимать собеседника, пополняется словарный 

запас и умение правильно его применять; эмоциональная сфера - развернуто описывать 

свое состояние, спрашивать, отвечать на вопросы, рассказывать истории. 

 

Варианты дидактических игр с использованием многофункционального 

сенсорного коврика 

1. Дидактическое упражнение «Веселая бабочка»  

Задачи: развивать способности концентрировать внимание на изображении, учить 

подбирать геометрические фигуры по цвету и величине, учить соединять детали с 

помощью липучек путем наложение по цвету. 

2. Дидактическое упражнение «Завяжи башмачок!» 

Задачи: формировать навыки шнуровки (шнурование, завязывание шнурка на бант); 

совершенствовать ловкость и точность движений; развивать мелкую моторику рук. 

3. Дидактическое упражнение «Собери урожай фруктов» 

Задачи: учить различать цвета (красный, желтый); закреплять элементарные 

математические представления «один», «много»; развивать мышление, тактильную 

чувствительность; уточнить качественные признаки фруктов и употребление их в активной 

речи, в правильной грамматической форме; учить согласовывать прилагательные и 

существительные в роде, числе и падеже; учить правильному употреблению предлога «на». 

4. Игра «Какого цвета?» 

Задачи: Закреплять знания детей о цветах (красный, жѐлтый, зеленый); развивать внимание, 

речь. 

5. Дидактическое упражнение «Солнышко и тучка» 

Задачи: развитие мелкой моторики рук, закрепление знание цвета, умение определять свое 

эмоциональное состояние 

6. Дидактическое упражнение «Божья коровка» 

Задачи: учить расстегивать и застегивать молнию; формировать умение различать и 

группировать предметы «большой», «маленький»; «один», «много». 

7. Дидактическое упражнение «День - ночь» 

Задачи: учить расстегивать и застегивать пуговицы; учить сравнивать предметы по форме, 

развивать способности различать ночь и день. 

8. Дидактическое упражнение «Геометрическое окошко» 

Задачи: учить расстегивать и застегивать пуговицу, крючок, кнопку, закреплять названия 

геометрических фигур. 

9. Дидактическое упражнение «Веселый счет» 

Задачи: развивать умение счета до 10, развивать моторику рук. 
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Заключение 

Использование сенсорного коврика помогло развить у детей познавательную 

деятельность,  способствовало развитию речи и сенсорных эталонов, развитию 

наблюдательности, внимания, памяти, воображения, расширился словарный запас, дети  

приобрели навыки игровой деятельности. 

У детей расширились представления об общепринятых сенсорных эталонах; дети 

различают предметы по форме, цвету, размеру; выделяют сенсорные свойства предметов; 

знакомы со способами обследования и сравнения предметов; активно используют в своей 

речи слова, обозначающие свойства предметов; проявляют интерес к играм с «сенсорными» 

материалами в самостоятельной деятельности и совместной со взрослым.  

Произошли положительные изменения в характере взаимодействия педагогов и 

родителей; появилось желания объединять усилия для сенсорного развития детей, а это – 

главное условие познавательного развития, правильной и быстрой ориентировки в 

окружении, эмоциональной отзывчивости, способности воспринимать красоту и гармонию 

мира. 

 
 

 


