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 Тема: «Авторское дидактическое пособие «Веселые бусинки»

 Цель: Развитие произвольного внимания, логического мышления, 

зрительно-пространственной ориентировки с использованием 

авторского дидактического пособия «Веселые бусинки»

 Задачи: Развитие представления о количестве, представления о 

форме, представления о цвете, классификация на основе 

семантических признаков, развитие воображения, развитие

мелкой моторики рук, ориентировка в пространстве и на листе. 

 Возраст целевой аудитории: дети  4-7 лет

 Ожидаемый результат: В соответствии с возрастными нормами у 

детей сформировано произвольное внимание, логическое мышление, 

зрительно-пространственная ориентировка.



 Материалы:

Дидактическое пособие представляет собой планшет, на котором закреплены 

направляющие нити с крупными бусинами разных цветов. К планшету 

прилагаются карты с заданиями различного уровня сложности, которые

можно разделить на группы: представление о количестве, представление о 

форме, представления о цвете, классификация на основе семантических 

признаков, развитие воображения, развитие мелкой моторики рук, ориентировка 

в пространстве и на листе.  



ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ

 1. «Выложи от 1 до 10». Ход: Ребенку предлагается 

выложить 

в каждом ряду количество бусин от одного до 10 (либо в 

обратном 

порядке).

 2. «Положи на тарелочку».

Ход: Вариант 1. Ребенку предлагается выложить на тарелочку 

заданное количество бусин.

Вариант 2. Ребенку предлагается выложить на вторую 

тарелочку большее 

либо меньшее количество бусин.

 3. «Найди цифру/букву».

Ход: Вариант 1. Ребенку предлагается закрыть бусинами все 

буквы либо цифры.

Вариант 2. Ребенку предлагается закрыть бусинами цифры от 

1 до 10 (либо от 10 до 1). Вариант 3. Ребенку предлагается 

закрыть бусинами заданную цифру, если ребенок 

правильно выполняет задание на поле появляется 

изображение данной цифры. 

 4. «Математические действия».

Ход: Вариант 1. Ребенку предлагается решить математическую 

задачу 

с использованием наглядного материала . Вариант 2. Ребенку 

предлагается решить математические примеры (+, -, >.<)



ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЦВЕТЕ

1.  «Шахматная доска».

Ход: представлены три карты, на которых ребенку 

предлагается закрыть бусинами определенный 

цвет.

2.  «Нарисуй дорожку».

Ход: на карте изображена цветовая полоса, 

необходимо заполнить ее бусинами такого же 

цвета. 



ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ФОРМЕ

1. «Завиток».

Ход: Вариант 1. Ребенку предлагается готовая фигура, 

по контуру которой нужно выложить бусины. 

Вариант 2. Ребенку предлагается небольшое изображение фигуры,

которую он самостоятельно выкладывает из бусин.

2. «Мастерская букв и цифр». 

Ход: Вариант 1. Ребенку предлагается контур буквы, цифры,

который нужно выложить с помощью бусин.

Вариант 2. Ребенку предлагается небольшое изображение буквы,

цифры, которое он самостоятельно выкладывает из бусин.

3. «Найди слово».

Ход: Вариант 1. Ребенку предлагается закрыть бусинами слово.

Вариант 2. Ребенку предлагается найти сочетание букв.





ОРИЕНТИРОВКА В ПРОСТРАНСТВЕ И НА ЛИСТЕ

 1.  «Стрелочки».

Ход: Вариант 1. Ребенку предлагается закрыть стрелочки

какого-либо направления.

Вариант 2. Ребенку предлагается закрыть бусинами жучков, 

ползущих в заданном направлении.

 2. «Положи бусинку».

Ход: предлагается разместить бусины в углах, середине 
листа.



3. «НАЙДИ ДОРОГУ».

ХОД: РЕБЕНКУ ПРЕДЛАГАЕТСЯ НАЙТИ

(ВЫЛОЖИТЬ) «ДОРОГУ» ОТ ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТУ.

4. «ГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ».

ХОД: РЕБЕНКУ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ВЫКЛАДЫВАТЬ

ОПРЕДЕЛЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО БУСИН В ЗАДАННЫХ

НАПРАВЛЕНИЯХ.



РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНОЙ ПАМЯТИ

«Развитие зрительной памяти»

Ход: ребенку предлагается рассмотреть мини-карточку

в течение некоторого времени, после чего предлагается

повторить увиденное на большом поле.



КЛАССИФИКАЦИЯ НА ОСНОВЕ РАЗЛИЧНЫХ

СЕМАНТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ

«Классификация».

Ход:

Вариант 1. Ребенку предлагается найти все фигуры одного цвета.

Вариант 2. Ребенку предлагается найти все фигуры одной формы.

Вариант 3. Ребенку предлагается найти все фигуры

по совокупности двух признаков (цвета и формы).



 «Дорисуй».

Ход: Ребенку предлагается бусинами 

«дорисовать» изображение (лучики солнца, дождик, 

улыбку человечку и др.).

РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ



РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ

«Горошины».

Ход: Ребенку предлагаются

упражнения: погладить бусины

ладонью,

ребром ладони, переборка пальцами

рук.



ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА

 Пособие использовалось как элемент в коррекционно-развивающих занятиях, так и в качестве 

«отдыха» между заданиями. На начальном этапе детям предлагались только готовые задания, 

в последствии они смогли самостоятельно выбирать карты-задания для выполнения, 

самостоятельно варьировать уровень сложности задания, проявлять инициативу в рамках 

свободного задания, направленного на развитие воображения. 

 Данное пособие так же использовалось воспитателями при осуществлении индивидуальной 

работы с воспитанниками. 

 Дети с увлеченностью «играли» с пособием, их привлекала яркость, необычность и много 

вариативность пособия.

 Пособие показало свою эффективность в работе с детьми с ОВЗ. Большую роль сыграла 

возможность тактильного контакта с бусинами, легкое массажное свойство пособия.

 В результате работы совместно с детьми были разработаны новые варианты заданий, 

направленные на дефициты развития конкретного ребенка.

 За год использования пособия можно проследить положительную динамику у детей в 

развитии произвольного внимания, логического мышления, зрительно-пространственной 

ориентировки.


