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Пособие «Репка» 



Игры с прищепками

◦ Данное пособие 
помогает ребёнку 
научиться владеть 
своими пальчиками, 
развивает мелкую 
моторику. А уровень 
мелкой моторики влияет 
на развитие речи детей, 
на внимание, на 
интеллектуальную 
деятельность, на 
развитие творческих 
способностей. 

◦ Для  данной игры мы 
использовали фигурки 
ежиков, они сделаны из 
картона.  

◦ В данной игре можно 
изучать цвет и счет. 



Игра  «Кто в домике живет» сделана из картона и фетра. Также к игре 
прилагаются карточки - изображения животных, членов семьи, фрукты, 
овощи, и  так же можно использовать любые других  картинки. 
Цель данной игры – знакомство с животными, с членами  семьи,  
расширения представления о них, развитие речи, мышления, памяти, 
коммуникативных навыков.
Ход игры: изображение  животного, члена семьи или другая карточка 
прячется в домике. Загадывается загадка или стихотворение, ребенок 
должен угадать про кого речь и вспомнить в каком именно домике 
спряталась загаданная карточка. 



«Развивающая доска —

бизиборд» 



Игра «Розетки»

◦ Ребёнку всегда хочется, вставить вилку шнура в розетку или 

выключить ее,  а это не безопасно! Мы решили сделать имитацию 

розетки.

◦ Цель: развитие мелкой моторики рук, развитие познавательных 

интересов, мышления, усидчивости. А так же можно изучать цвет и 

счет. 



Дидактическая игра 
«Подбери пуговицы для рубашки»

Цель: Развитие мелкой моторики рук, памяти, внимания. 

Закрепление знания цветов. 

Ребенок учится чередовать цвета в соответствии с образцом.  

Данное пособие воспитывает самостоятельность, аккуратность, 

умение доводить дело до конца. 



Дидактическая игра 
«Занимательный круг»

Цель дидактической игры: Расширение и углубление представлений 
детей о количестве предметов, цвете и счете в пределах 8.

Задачи: Учить пересчитывать предметы, называя итоговое число. 
Закреплять знания цифр, соотносить их с числом предметов. 
Закреплять знания о цвете , развивать внимание, расширять словарный 
запас.



Наглядное пособие-макет «Ферма»

Данное пособие используется для формирования представлений у детей о 
домашних животных. Предназначено для самостоятельного рассматривания 
детьми, также используется в организованной образовательной 
деятельности. На основе макета проводятся дидактические игры "Чей 
детёныш?", "Чем питаются?", "Какую пользу приносят?". Макет изготовлен 
вручную , из подручных материалов. 



Эта игра предназначена для детей младшего дошкольного возраста. Она 
поможет детям развивать зрительное восприятие, умение выделять цвет, 
форму, называть предметы одежды. Пособие обеспечивает развитие 
сенсорных навыков, а также способствует обогащению словарного запаса 
детей. 

Дидактическая игра 

«Стиральная машинка»



Они предназначены для 

точечного массажа

рефлекторных зон стопы, 

лечения и профилактики 

плоскостопия, укрепления 

мышечно-связочного 

аппарата стопы и голени.

Массажные дорожки



Календарь дней рождений детей в 
группе. Дети изучают времена года, 

месяцы и числа. Запоминают когда у них 
и их друзей дни рождения. 



«Сенсорные крыжечки»

Сенсорное развитие - это развитие 
восприятия ребёнка, помогает 

формировать представление о мире, 
помогает раскрыть свойства 

предметов: величину, форму, цвет, 
текстуру.

Развитие координации, мелкой и 
крупной моторики

Сенсорное познание предметов
Развитие фантазии и воображения

Разнообразие тактильных ощущений
Развитие логического мышления
Медитативный и успокоительный 

эффект

Варианты игр:
1. Ищем правильный «домик» 

2. Ищем «домик» с закрытыми глазами 
по ощущениям 

3. Отгадай, что приклеено на крышку 
4.Ощупать крышку и описать свои 

ощущения словами (округлый, 
ребристый, мягкий и т.д.) расширяет 

словарный запас. 
5. Расставить последовательно крышки 
по ощущениям от самого приятного до 

неприятного /мягкого –
твёрдого /крупного - мелкого 

6. Выстраиваем цепочку из крышек, 
ребёнок запоминает, перемешиваем, 

ребёнок восстанавливает 
последовательность



Сюжетно-ролевая 
игра «Кафе»



Игровой макет по 
ПДД «Улицы города»

Макет предназначен 
для обучение 
безопасного 
поведения на 

проезжей части. 
Он знакомит детей с 

правилами 
дорожного движения, 

назначением и 
сигналами 

светофора, с 
дорожными знаками, 
расширяет  знания о 

правилах 
безопасного 

поведения детей на 
улице.



«Во саду ли в огороде»

Данная игра направлена на развитие у детей познавательных навыков, 
внимания, логического мышления, а также процессов обобщения и анализа. 

Благодаря дидактической игре у детей развиваются память, сообразительность, 
связная речь, активизируется и обогащается словарь. Дети учатся различать 

понятие: овощи и фрукты. 
Варианты заданий:

- выбрать овощи и фрукты одного цвета
- сосчитать овощи и фрукты, обозначить количество цифрой, сравнить – чего 

больше, а чего меньше
- рассказать, что можно приготовить из овощей или фруктов



Демонстрационный макет 
«Зубы»

Цель: формировать 
представления детей об 

элементарном строении и 
назначении полости рта, 

зубов, языка; 

С помощью макета можно 
также рассказывать и 

одновременно показывать 
как правильно нужно 

чистить зубы.

Задача педагога прививать 
любовь ребенка  к своему 

организму и  желание 
заботиться о нем.



Многофункциональное игровое 
пособие из фетра 

«Занимательная пицца»



БУДЕМ ИГРАТЬ ВМЕСТЕ!


