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Дидактическое пособие «Подарок»

Цель: развитие сенсорного восприятия и зрительно-моторной координации на основе действий с предметами, 

развитие мелкой моторики пальцев рук.

Задачи. 

Обучающие:
• Формировать представления детей об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом;

• Учить детей анализировать, сравнивать, выделять характерные признаки предметов и явлений окружающего 
мира.

Развивающие:

• Развивать познавательные интересы, сенсорные навыки, обогащать чувственный опыт;

• Развивать любознательность, внимание, воображение и творческую активность;

• Развивать мелкую моторику рук, координацию движений, активизировать речь.

Воспитательные:

• Воспитывать доброжелательные отношения между детьми в игровой деятельности;

• Воспитывать в детях умение получать положительные эмоции в процессе игры.

Ожидаемые результаты: 

- предложенные игры помогут развить мелкую моторику рук детей

- формирование навыков самообслуживания в соответствии с возрастными особенностями

- возрастет речевая активность детей в различных видах деятельности.

Дидактическое пособие предназначено для детей 2–4 лет.



Список материалов и инструментов для изготовления пособия:

- коробка 25х25х20

- коробка 18х18х16

- ткань флис оранжевый, фиолетовый, зеленый, ситец, яркие ленты, 

прозрачная ткань

- молния разъемная

- пуговицы разных размеров и цветов

- бусины разной формы, цвета

- карабины большие и маленькие

- прищепки, шнурки

- мелкие игрушки животных, машинки

- крупа для наполнения мешочков

- разные предметы для игры

« Узнай на ощупь»

- яркий конус с цветными 

лентами

- пластмассовые палочки с

яркими резинками для

нанизывания.



Игра «Вдень шнурки»

Детям нужно найти «домик» для шнурочка, продев 

в каждую петельку, не забыв ни один «домик».

При помощи этой игры дети осваивают навыки

вдевания шнурка в петли в разных направлениях.



Игра «Застёжка»

Детям предлагается застёгивать и

расстёгивать молнию. Это очень полезное

занятие, так как на себе делать это трудно, да

и скучно. Такая игра формирует у детей

навык самостоятельной деятельности.



1. Игра « Бусы»

Детям предлагается посчитать бусины.

Их можно подвигать, определить

форму, размер, цвет, также назвать

каких бусин больше (много и один )

2. Игра «Застегни и расстегни»

Дети учатся расстёгивать и застегивать

разного размера карабины, они

встречаются на комбинезонах детей. С

помощью этой игры дети обучаются

самообслуживанию при подготовке на

прогулку.



1. Игра «Пуговицы»

Детям предлагается учиться застёгивать и

расстегивать пуговицы, назвать какого они цвета

размера и формы.

2. Игра «Поиграем с прищепками»

Детям нужно снять прищепки со шнурка

определенного цвета, когда все снимут, прицепить

обратно их на шнур. Игра для развития мелкой

моторики рук, закрепление сенсорных навыков.



Игра «Определи на ощупь» 

Детям предлагается отстегнуть мешочек,

потрогать и на ощупь определить, какие

предметы в мешочке с крупой. Назвать, что

нашёл.



Игра « Найди предмет»

Воспитатель описывает предмет,

ребенок должен найти этот предмет на

ощупь.



Игра «Машинки»

Детям предлагается в этой игре назвать

какого цвета машины, размер машин,

найти по описанию. Игра развивает

мелкую моторику пальцев рук через

действия с предметами.



Игра «Животные»

Детям предлагается в этой игре назвать

животных, определить домашние или

дикие животные. Воспитатель

описывает животное детям нужно его

найти. Игра развивает мелкую

моторику пальцев рук через действия с

предметами. Мешочек можно снять и

рассмотреть поближе.



Игра «Конус»

В центре располагается яркий конус с разноцветными

лентами, воспитатель просит найти ленточки по

оттенкам, заплести косичку. На лентах подлиннее на

кончиках найти палочку и накрутить ленту на палочку.



Игра « Яркие резинки»

Детям предлагается надеть резиночки на палочку

определенного цвета или по заданному сочетанию

цветов. Игра помогает развивать тонкие движения

пальцев, усидчивость.



Результаты.

Использование данного дидактического многофункционального пособия в игровой деятельности

способствует развитию восприятия, мышления, памяти, воображения, обогащения чувственного

опыта детей. Прослеживается положительная динамика в развитии мелкой моторики рук детей

Целенаправленная, систематическая работа по развитию мелкой моторики рук у детей дошкольного 

возраста способствует:

- увеличению словарного запаса детей, речь детей становится более эмоциональной и выразительной;

- кисти рук приобретают подвижность, гибкость, исчезает скованность движений;

- умение действовать по словесным инструкциям;

- сохранению физического и психического здоровья ребенка.




