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Пояснительная записка 

Часто воспитатели  нуждаются в дидактических и игровых пособиях, так 

как повторения одного и того же материала утомляют не только ребёнка, но и 

взрослого, и тогда воспитателю необходимо придумывать, чем бы 

разнообразить образовательную деятельность, чтобы закрепить изученный 

материал. Если подумать, то только положительная и интересная мотивация 

будет способствовать эффективной работе, что приведет к желаемому 

результату. Именно этот факт и привел меня к поиску новых приёмов работы, 

новых универсальных пособий, дающих возможность работать над 

формированием всех сторон речи ребёнка.  

Актуальность: Моё пособие соответствует системно-деятельному 

подходу, доступное и безопасное. Папка на липучках помогает работать над 

развитием всех сторон речи, начиная от закрепления правильного 

звукопроизношения и заканчивая работой по формированию связной речи. 

Упражнения, предлагаемые детям, помогают не только устранять речевые 

нарушения, но и способствуют формированию внимания, активизируют 

мыслительные операции, памяти, повышают работоспособность. 

В работе использую наглядный материал в виде ярких и красочных 

ламинированных картинок – основ с силуэтами и контурами рисунками и 

картинок на липучках, позволяющих благотворно влиять на эмоциональное 

состояние детей, поддерживать интерес к занятиям, формировать 

произвольное внимание при работе с предлагаемым материалом. Данное 

пособие может быть предназначено для разных возрастных категорий, на 

протяжение всей работы папку можно пополнять различными играми. 

Пособие может быть использовано как в индивидуальной работе с ребёнком, 

так и в работе с двумя детьми одновременно, поскольку имеет две и три 

рабочих поверхностей. Возможно и командное выполнение упражнений, 

например инсценировка сказки. Пособие может так же быть использовано 

воспитателем на занятиях по развитию речи. 



Многофункциональность пособия выражается в разнообразии 

дидактического материала, которое можно использовать в соответствии с 

поставленной целью. Картинки из одной игры можно отлеплять и 

использовать их в других играх. Благодаря использования игр с липучками, 

процесс обучения проходит в доступной и привлекательной среде для детей 

дошкольного возраста. Пособие можно по необходимости пополнять другими 

играми и деталями. Детали, которые на определенном занятии оказались не 

нужны, удобно убирать в карманы, находящиеся в папке. 

Цель: сформировать интерес к занятиям, создать положительную 

мотивацию у детей с речевыми нарушениями. 

Задачи: 

- расширение и обогащение словарного запаса по лексическим темам; 

- развитие и совершенствование грамматического строя речи; 

- учить устанавливать логические связи между предметами; 

- развитие фонематического слуха, анализа, синтеза; 

- развитие навыков связной речи; 

- развитие психических процессов (внимания, восприятия, памяти, 

логического мышления); 

- развитие мелкой моторики. 

Описание дидактического пособия «Игровая папка «Умные липучки»» 

Возрастная категория:  

Дидактическое пособие предназначена для детей от 3 до 5 лет. 

Планируемые результаты: 

Использую дидактическое пособие  «Игровая папка «Умные липучки» в ОД, 

в самостоятельной деятельности, в играх на закрепление пройденной темы, 

активизируется зрительно-пространственная ориентация, обогатится 



словарный запас  пространственными терминами,  дети научатся соотносить 

расположение предметов в реальном пространстве. 

«Игровая папка «Умные липучки»» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Времена года» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: развивать и закреплять признаки времен года. 

Задачи: 

Образовательные: 

-формировать умение находить и различать признаки времени года; 

-закреплять знания о временах года; 

Развивающие: 

-развивать и обогащать словарный запас детей; 

-развивать память, внимание, мышление; 

Воспитательные: 

-воспитание осознанного и правильного отношения природы. 

Описание игры: 

Детям предлагается ознакомиться с временем года, узнать и запомнить 

признаки, разложить их к соответствующей картинке. 

Игра «Домашние животные и их детёныши», «Кто, что ест?» 

 

 

 

 

 

Цель: закрепить знания детей о домашних животных, о их детёнышах, о еде. 

Задачи: 

Образовательные: 

-формировать знание детей о детенышах домашних животных, о том кто, что 

ест; 

-закрепить знания о домашних животных; 

Развивающие: 

-развивать и обогащать словарный запас детей; 

-развивать память, внимание, мышление; 



Воспитательные: 

-воспитывать любовь к животным. 

Описание игры: 

Детям предлагается закрепить знания о домашних животных и о том кто, чем 

питается. С помощью карточки с раздаточным материалом на липучках, 

разместить картинки к нужному животному. 

Инсценировки русских народных сказок «Теремок», «Колобок», «Репка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: вызвать интерес детей к театрализованной деятельности. 

Задачи: 

Образовательные: 

-формировать умение детей эмоционально и выразительно исполнять свою 

роль; 

-продолжать знакомить детей с русскими народными сказками;  

Развивающие: 

-развитие связной речи; 

-развитие творческих способностей; 

-развитие память, внимания, мышления; 



Воспитательные: 

-воспитывать любовь к народным сказкам. 

Описание инсценировки: 

Детям с помощью карточки предлагается инсценировать народную сказку, 

детям распределяют роли, и с помощь персонажей на липучке начинают 

сказку. 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель МКДОУ детский сад № 27                                 Урютова Е.В.  


