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Игровое пособие «Занимательные странички» 

 Игровое пособия разработано с целью достижения разностороннего развития 

ребёнка в таких образовательных областях как: познание, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое, речевое.  

Пособие удобно, как для закрепления пройденного материала, так и индивидуальной 

работы, работы с подгруппами детей.  Здесь представлено большое количество игр, 

приёмов изучения программного материала в детском саду в соответствии с 

возрастными возможностями детей, с учётом основных дидактических принципов: от 

более лёгкого к более трудному, от наблюдения к элементарным обобщения. 

Предназначено для формирования у детей таких качеств как: усидчивости, терпения, 

самоконтроля, любознательности, интересу к игровой деятельности, развитие 

мышления, логики, внимания, наблюдательности, логического мышления, памяти и 

др.. 

           

           

 На данном этапе игры дети учатся соотносить группы предметов, закреплять счёт, 

сравнивать, классифицировать предметы по заданному признаку, обобщать, измерять 

предметы, ориентироваться на игровом поле, учатся операциям сложения и 

вычитания.  

Особенности структуры игрового пособия позволяет по- разному интерпретировать, 

варьировать возможности его использования на разных этапах обучения. Пособие 



представляет возможность в ходе игры опираться на развитие детей, их практический 

опыт и возрастные особенности, постепенно усложняя задания.  

 В процессе игры воспитателю легко создать интерес, проблемную ситуацию, что 

позволяет ребёнку самостоятельно находить решения, подавляющее его к 

«открытию» определённых закономерностей и решению поставленных задач. 

Данное игровое пособие помогает развивать мелкую моторику рук. Это одна из 

важнейших задач для речевого развития. Дети могут одновременно закрепить 

фигуры, их форму, цвет, и поработать над развитием мелкой моторности рук.  

        

 На данном игровом поле детям предлогается правильно раставить картинки к сказке, 

затем опираясь  на картинки  и с помощью наводящих вопросов воспитателя 

вспомнить героев сказки, действия изображённые на картинках и окончание сказки. 

Дети  такжже можно предложить рассказать  знакомую сказку или придумать 

самостоятельно окончание. У детей закрепляютсся понятия : зачин сказки, развитие 

действий, конец сказки.   

При использовании  данного игрового поля у детей происходит  формирование 

грамматически правильной речи, развивается связная речь, восприятие, внимание,  

зрительная, слуховая память; происходит обогощение словаря, развитие 

воображение, 



    

 

 



 Следующие игровые поля помогают расширить знания детей о животных и птицах. 

Здесь можно выбрать карточку с животным или птицей   и составить описательный 

рассказ опираясь на мнемотаблицы.  

 Детям очень интересны такие занятия. 

 Дети также могут классифицировать картинки по заданному признаку. 

 Например: распределить диких и домашних животных, перелётных и зимующих 

птиц или картинки, на которых изображены животные и птицы с заданным звуком в 

разные карманчики игрового поля. 

 Детям также предлагаются карточки, на которых нужно соединить животное и его 

детёнышей проговаривая слова.   

Все детали игры легко трансформируются и крепятся к игровым полям, что 

одновременно помогает развивать мелкую моторику рук и вызывает у детей интерес 

к выполнению занятий. 


