
АВТОРСКИЕ
ДИДАКТИЧЕСКИЕ

ПОСОБИЯ



«Волшебный экран» и «Планшеты»



Введение: Актуальной задачей в настоящее время является воспитание у 
дошкольников волевых качеств: организованности, самостоятельности, 
настойчивости, ответственности, дисциплинированности, усидчивости. Именно 
эти качества и позволяют в дальнейшем ребёнку, будучи школьником, ставить 
перед собой определённые образовательные цели и добиваться успехов в учёбе.         
Воля развивается не сама по себе, а только при общем развитии личности и 
лучше всего - в ведущих видах деятельности. Важную роль в развитии 
саморегуляции  детей выполняет игровая деятельность, причем каждый вид 
игровой деятельности вносит свой, специфический вклад в совершенствование 
волевого процесса. Потому поиск новых эффективных средств развития волевых 
качеств имеет большое значение.

Цель: развитие волевых качеств дошкольников через 
использование системы развивающих игр.
Задачи: 
*обучать детей организованности и настойчивости (умению 
сознательно выполнять определённые требования и правила, 
действовать согласованно, добиваться поставленной цели;
*развивать инициативность и самостоятельность;
*воспитывать дисциплинированность



Описание пособий:
Дидактическое пособие «Волшебный экран» представляет собой двустороннюю 
складную деревянную доску, типа «мольберт», размером: 100*100см, с одной 
стороны обтянут фланелью нежно-голубого цвета, другая сторона -
металлическая, белая. «Волшебный экран» может легко собираться-разбираться 
и переноситься.
Дидактическое пособие «Планшеты» представляют собой пластиковые дощечки 
размером: 25*30см, с одной стороны обтянутые фетром, а с другой стороны –
рулонным магнитом. 

«Волшебный экран» и «Планшеты» - дидактические пособия, 
предназначенные для развития волевых качеств детей через игру; позволяют 
учитывать индивидуальные особенности развития детей; обеспечивают 
возможность общения и совместной деятельности детей, детей и взрослых.  
Пособия реализуют принципы развивающего обучения и соответствуют 
требованиям ФГОС дошкольного образования. 

Полифункциональность дидактических пособий предполагает возможность 
их использования в работе с детьми всех периодов дошкольного детства и в 
разных видах детской деятельности. Дидактические пособия являются частью 
развивающей предметно-пространственной среды группы ДОУ и создают 
условия для становления такого важного качества личности дошкольника, как 
произвольность.

Пособия постоянно могут пополняться новыми элементами. 
Материалы пособий экологичны, безопасны, доступны для использования. 



«Волшебный экран»
«Планшеты»



Дидактические игры, используемые совместно с пособиями :
* «Воспроизведение геометрических фигур»
*«Построй дорожку»

*«Продолжи узор»
*«Выложи из палочек»
*«Что где лежит?»
*«Геометрические фигуры»
*«Разрезные картинки»
*«Поиграем с предметами»
*«Превращение букв»
*«Лабиринт-тропинка»
*«Симметрия»
*«Собери лицо»
*«Мандалы»
*«Собери части»
*«Сказочный городок» и др.





«Сенсорная книга»



Введение: Сенсорное развитие представляет собой развитие ощущений и 
восприятий, представлений о предметах, объектах и явлениях окружающего 
мира. Последнее время сенсорные игрушки стали весьма популярны. 
Дети очень любят мягкие развивающие книжки, на страницах которых их 
ожидает много интересного. Они развивают цветовосприятие, 
воображение, мелкую моторику, сенсорику. Это идеальное учебное пособие —
его невозможно помять или порвать и с ним не захочется расставаться. Умея 
шить можно создать такую книгу своими собственными руками. Для этого 
придется приложить немало времени, труда и сил, но сколько радости получат 
дошколята, когда возьмут в руки замечательное творение! 

Цель: Сенсорное развитие детей 
Задачи:
* учить детей пользоваться разными видами застёжек, закреплять 
сравнение предметов по цвету и форме;
* развивать произвольное внимание, память;
*развивать мелкую моторику рук.



Описание пособия:
Дидактическое пособие «Сенсорная книга» выполнено из 

нескольких листов сшитых из флиса, размер одного листа 
30х35 см. Между собой  листы связываются шнурком, что 
позволяет их использовать как все вместе, так и каждый в 
отдельности. 

На каждом листе «Сенсорной книги» размещены  разные 
виды застёжек: ленты, пуговицы, замочки-молнии, шнурки 
для плетения и шнурки для шнурования. На одной странице 
размещены 4 вида геометрических фигур четырёх цветов, 
которые можно пристёгивать на пуговицы 
(классифицировать) либо по цвету, либо по виду фигур.







«Зверушки-фетрушки»



Введение: Только дети, а особенно дошкольного возраста, способны 
воспринимать природу очень эмоционально, как нечто живое. И влияние 
природы на ребёнка в этом возрасте огромно. В связи с этим, изучение детьми 
объектов живой и неживой природы во взаимосвязи со средой обитания и 
формирование в детях осознанно – правильного взаимодействия с окружающим 
его миром природы становится актуальной задачей для педагогов.

Цель: закрепление знаний детей о диких и домашних животных
Задачи:
* закрепить знания детей классификации диких и домашних 
животных, хищных и травоядных,  о том, чем питаются животные;
* развивать мышление, внимание, речь,  мелкую моторику рук;
* воспитывать бережное отношение к диким и домашним 
животным, как объектам живой природы.



Описание пособия: Данное пособие представляет собой симбиоз 
нескольких дидактических игр: «Кто что ест», «Дикие и домашние 
животные» и «Хищники и травоядные». Изготовлено пособие в 
виде обшитой фетром коробочки, в которой хранятся все 
элементы игры. Коробочка раскладывается, образуя игровое поле, 
имеющее четыре стороны. Две стороны служат для 
классификации диких и домашних животных, две другие –
хищники и травоядные. Сами животные изготовлены в виде 
«мордашек» из фетра, прикреплённых на прищепки.  Также в 
игровой набор входят  сшитые из фетра продукты питания, 
которые нужно распределять между животными.





Оборудование для спортивного уголка своими руками

Гантели

Султанчики

Массажёры 
для ног

Утяжелители



Игра 
«Бильбоке»

Игра 
«Кто быстрее»

Игра 
«По кочкам»

Игра
«Лошадки»



«Продукты» из фетра
для сюжетно-ролевой игры «Кафе»


