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 « Без игры нет и не может быть полноценного 

умственного развития. Игра - это огромное 

светлое окно, через которое в духовный мир 

ребенка вливается живительный поток 

представлений, понятий. Игра – это искра, 

зажигающая огонек пытливости и 

любознательности». В.А. Сухомлинский. 

        Так как, я работаю в детском саду, решила 

поставить перед собой такие педагогические 

задачи: развивать у детей память, внимание, 

мышление, воображение, так как без этих качеств 

немыслимо развитие ребенка в целом, 

посредствам инновационных технологий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Так как, показала практика использование 
стандартных дидактических игр не 
приводит к нужному результату. Детей 
тяжело заинтересовать ими. И потому я 
стараюсь двигаться вместе с 
воспитанниками в одном направлении 
идти в ногу со временем. 

        Некоторые дети в моей группе допускали 
ошибки в счете, плохо ориентировались во 
времени, путали геометрические фигуры, 
не могли логически мыслить. И тогда пере 
до мной возник вопрос: « Как вызвать у 
детей интерес к логическим играм?» В 
начале этого года я решила разработать для 
детей дидактическую книгу на липучках. 
Хочу вам ее представить. 

 



Развивающая книжка – это удивительное пособие. 
Сделанное своими руками с любовью, оно хранит в себе 
частичку души и тепло рук. С его помощью можно играть 
и учить ребенка одновременно. 

     Это веселое, интересное и комфортное обучение! 

Творческие, а главное полезные задания, разработанные в 

соответствии  с ФГОС ДО, в которых учтены 

психологические особенности дошколят. Позволяет 

развивать мелкую моторику, формировать основные 

мыслительные операции, такие как  анализ, синтез, 

сопоставление, обобщение, классификация и умение 

применять полученные знания. 

    Основная цель книг – формирование целостной картины 
мира и познавательного интереса к нему у детей 
дошкольного возраста. 

Задачи: 

- Расширять представления детей об окружающем мире; 

 



-   Развивать мелкую моторику, зрительное восприятие, 

внимание, память, связную речь; 

-    Обогатить словарь детей новыми словами; 

- Формировать умение обследовать предметы, 

выделяя их цвет, форму; 

- Воспитывать познавательный интерес, усидчивость. 

Данное пособие воспитатель может использовать для 

индивидуальной и подгрупповой работы с детьми по 

закреплению пройденного материала, а также 

предоставлять детям эти книжки для 

индивидуальных игр. 

Интеграция образовательных областей: Социально – 

коммуникативное развитие, речевое развитие, 

художественно – эстетическое развитие. 

 



КНИЖКИ НА ЛИПУЧКАХ 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Каждая книжка – это ручная работа, результатом которой 

является восторг и радость. Мы стремимся делать 

книги максимально интересными и развивающими, 

чтобы каждый ребенок мог погрузиться в 

увлекательное путешествие по задуманному сюжету. 

Изучение и восприятие разных величин, помогает освоить 

основные цвета, геометрические фигуры, цифры и счет, 

формируют базовые математические представления, 

развивать логическое мышление, речь, внимание и 

усидчивость. 

Яркая книжка на липучках, сделанная с душой, будет 

радовать каждого ребенка. Ребенок будет играть с ней, и 

делать новые открытия снова и снова. Играть и учиться 

с книжкой интересно. Ребенок не просто смотрит и 

листает книжку, но и перемещает предметы и 

развивается. 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


