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Аннотация 

 

Развивающая книжка — это удивительное пособие, сделанное своими 

руками с любовью. Оно хранит в себе частичку души и тепло рук мастера. 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, классификацию и умение применять 

полученные знания. Пособие рекомендовано детям младшего и среднего 

дошкольного возраста. 
 

Главная функция дидактического пособия — помощь ребенку в 

обследовании и восприятии окружающего мира. Данное пособие позволяет 

развивать у детей сенсорные способности, являющиеся основой успешного 

овладения любой деятельностью. 
 

Назначение: 

 

Наличие предметных, мобильных «мягких» картинок в книге повысит интерес 

дошкольников к познанию нового, позволит активизировать речевую деятельность 

и мыслительные процессы. Данное пособие поможет в работе педагогам 

дошкольных образовательных организаций, специалистам, родителям 

 

в развитие сенсомоторных навыков у детей младшего и среднего дошкольного 

возраста. 
 

Цель: создание условий для разностороннего развития ребенка. 

 

Задачи: 

 

- расширять представления детей об окружающем мире; 
 

- развивать мелкую моторику, зрительное восприятие, внимание, мышление, 
 

память, связную речь; 

 

- активизировать и обогащать словарь детей новыми словами; 
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- формировать  умение:  обследовать  предметы,  выделяя  их  цвет  и  форму, 
 

величину; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: 

 

- воспитывать познавательный интерес, усидчивость. 
 

- бережное отношение к игровому материалу 
 

Описание 

 

Это методическое пособие в большей части может использоваться для 

развития мелкой моторики у детей дошкольного возраста. Книжка-малышка 

изготавливалась с учетом возрастных особенностей детей. 

 

Пособие представляет собой мягкую и приятную на ощупь книжку, состоящую 

из 10 страниц и цельной обложки, изготовленной из ткани и фетра, квадратной 

формы, размером 25 на 25 см. На обложке изображен паровозик, который 

предлагает всем желающим отправиться в увлекательное путешествие по 

страницам книги. Оборотная сторона обложки имеет большой карман на 

молнии, застегивая его ребенок, учится координировать движения обоих рук. В 

нем могут храниться персонажи книги или сюрпризы, которые ребенок может 

получить в конце «путешествия» по страницам книги. 
 

Интеграция образовательных областей 
 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

Вариативность 

 

Пособие позволяет решать задачи в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей как в рамках непосредственной 

организованной образовательной деятельности(НООД), так и при проведении 

режимных моментов, в частности при организации игровой деятельности 

дошкольников. 
 

Творческие находки 

 

1. Оригинальность идеи - создание игрушки в форме мягкой книжки. 
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2. Вариативность предложенных игр и упражнений позволяют решать 

комплексно обучающие, развивающие и воспитательные задачи: развивать 

разговорную речь, логическое и модельно-конструктивное 
 

мышление, сенсорные функции, мелкую моторику, тактильную чувствительность, 

творческое воображение, воспитывать умение играть в парах. 
 

3. Широкий спектр использования пособия, его полифункциональность: 

помимо представленных методических рекомендаций педагоги могут 

применять данное пособие при организации образовательного процесса по 

другим образовательным областям. Данное пособие воспитатель, специалисты 

образовательной организации могут использовать для индивидуальной и 

подгрупповой работы с детьми по закреплению пройденного материала, а 

также предоставлять дидактическое пособие для индивидуальных игр. 
 

4. Эстетическая привлекательность пособия, необычность позволяют сделать 

познавательный процесс для детей увлекательным. 
 

5. Предложенный материал подобран в соответствии с программными задачами. 
 

6. Данное пособие может быть предложено родителям для занятий с ребенком 

дома. 
 

К каждой странице книги подобраны дидактические игры, в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей. 
 

Ожидаемый результат: 
 

 дети с интересом рассматривают картинки в книге, делятся своими 
впечатлениями со сверстниками и взрослыми;



 сформированы представления детей об окружающем мире в соответствии




с возрастом  
 развита связная речь




 активизирован и обогащен словарь в соответствии с возрастом;




 освоены простейших математические понятия;




 сформированы сенсорные представления детей о внешних свойствах предметов: 
их форме, цвете, величине.



 

4 



 сформированы умения: обследовать предметы, группировать однородные 
предметы по нескольким сенсорным признакам;



 сформированы умения бережно относится к игровому материалу.


 
 

 

Содержание книги: 
 

На внутренней стороне обложки изображена ферма с 

домашними животными, которые крепятся на различные 

застежки: кнопки, пуговицы, липучки крючок. 
  

Словесная игра «Узнай животного по описанию». 

Задачи: совершенствовать знания детей о домашних 
 

животных, развивать, память, слуховое внимание. 
 

Ход игры: педагог предлагает детям найти то животное, которое он опишет. 
 

Ребенок внимательно слушает и определяет животное, о котором идет речь. 
 

Игра «Скажи ласково» 
 

Задача: учить детей образовывать существительные при помощи 
 

уменьшительно – ласкательных суффиксов. 
 

Ход игры: Воспитатель произносит слова «Ты дружочек не зевай, 
 

да животное приласкай». Ребенок называет то животное ласково, которое 

открепил от застежки. 
 

Игра «Кто как кричит?» 
 

Задача: развивать звукопроизношение, закрепить знания домашних животных. 
 

Ход игры: Воспитатель предлагает назвать животное и сказать кто как подаёт 
 

голос. 
 

Игра: «Каждому своё место?» 
 

Задачи: развитие мелкой моторики, внимания, зрительной памяти, соотнесение 

способов крепления деталей. 
 

Ход игры: взрослый предлагает ребенку рассмотреть внимательно страницу и 

открепить животных, затем заселить их на ферму, с учетом способов крепления. 
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1 СТРАНИЧКА «ВЕСЕЛЫЙ КОТИК».  
 

На страничке детей встречает котик. Он держит в левой 

и правой лапках воздушные шарики, различной формы 

и цвета, которые крепятся на аналогичные по цвету и 

форме липучки. На страничке так же есть 

вместительный карман на молнии, куда можно убрать 

все воздушные шары. 
 

Игра: «Найди шарик красного цвета» 
 

Задачи: развивать у детей зрительную ориентировку при восприятии цвета, 

учить узнавать и называть красный цвет, упражнять в выделении красного 

цвета из множества разноцветных цветов (синих, желтых, зеленых, оранжевый, 

малиновый). 
 

Ход игры: Воспитатель обращает внимание на разноцветные шары и просить 

найти шар красного цвета. 

 

 

Игра-упражнение: «Найди такой же». 
 

Задачи: упражнять в умении соотносить предметы по форме и цвету, развивать 

мелкую моторику пальцев рук. 
 

Ход игры: Воспитатель создает проблемную ситуацию «Подул сильный ветер 

и перепутал все шары. Что будем делать?». Дети высказывают свое мнение и 

прикрепляют шары в соответствии с формой и цветом. 
 

Игра: «Найди фигуру» 
 

Задачи: развивать у детей зрительную ориентировку при восприятии фигур, 

учить узнавать и называть фигуры, упражнять в выделении прямоугольника 

(круг, овал, квадрат, ромб, звезда) из множества разноцветных фигур. 

 

Ход игры: Воспитатель обращает внимание на шары разной формы, объясняя, 

что шары превратились в фигуры. Предлагает найти прямоугольник (круг, овал, 

квадрат, ромб, звезду). 
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Игра: «Сосчитай шарики» 
 

Задачи: Упражнять в счете , в умении сравнивать, путем составления пар, 

формировать представление о понятиях «больше», «меньше», «равно»,«левая», 

«правая». 
 

Ход игры: Воспитатель рассказывает историю «Котик идет на день рождение к 

совенку и утенку, и несет им подарки- это воздушные шары. Для совенка шары 

он держит левой лапкой, а для утенка правой». Воспитатель интересуется, а 

сколько шаров в левой лапке, сколько в правой, где больше, где меньше, как 

узнать, сколько всего шариков у котика? 

 

2 СТРАНИЧКА «ОГОРОД». 
 

 На  этой  страничке  находится  огород  с  четырьмя 

 грядками,  разного  размера,  где  посажены  морковь  и 

 свекла, рядом расположены две корзины разного цвета, 

 для  сбора  урожая.  На  небе  на  пуговицах  крепятся 

 солнышко и тучка. 
   

Игра: «Собери урожай»  

Задачи: формировать умения классифицировать овощи, по одному признаку, 
 

уточнить представления об овощах, развивать зрительное восприятие, мелкую 

моторику, речь. 
 

Ход игры: Воспитатель обращает внимание на овощи, которые растут на 

грядках. Предлагает вспомнить их название. Объясняет, что овощи созрели, 

пора собирать урожай, для этого имеются две корзинки, разного цвета. 

Оранжевые овощи в оранжевую корзинку, а бардовые овощи в бардовую. 
 

Игра: «Какой овощ?» 
 

Задача: упражнять в умении согласовывать существительные с 

прилагательными. 
 

Ход игры: Воспитатель предлагает рассказать об овощах: 
 

морковь (какая?) — оранжевая, длинная, сладкая, полезная, 

твердая Свекла (какая?) – круглая, аппетитный, сахарная… 
 

Игра: «Интересные загадки». 
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Цель: учить детей отгадывать загадки, запоминать 

их. Симпатичный красный нос По макушку в землю 

врос. 
 

И торчат на грядке 

Зеленые пятки. (Морковь) 
 

Хоть я сахарной зовусь, 
 

Но от дождя я не размокла. 
 

Крупна, кругла, сладка на вкус. 
 

Узнали вы? Я… (Свёкла) 
 

Игра «Собери историю» 
 

Задачи: развивать мелкую моторику, слуховое и зрительное восприятие, 

закрепить счет в пределах трех. 
 

Ход игры: воспитатель предлагает сочинить историю вместе с детьми. 
 

Воспитатель рассказывает, а ребенок прикрепляет элементы рисунка. 
 

«Летом на небе светило яркое солнце, рядом проплывало легкое облако. А в 

огороде на грядке выросли две морковки и три свеклы. Вдруг подул ветер и 

облако закрыло солнце». 
 

Игра «Овощи на грядках» 
 

Задачи: закрепить счет, умение сравнивать путем составления пар, чтобы 

узнать, чего больше, чего меньше. 
 

Ход игры: Воспитатель обращает внимание детей на разные по величине грядки. 
 

Предлагает, посчитать, сколько овощей растет на каждой грядке. 
 

3 СТРАНИЧКА «НАКОРМИ РЫБКУ» 
 

Страничка представляет собой игру «Лабиринт». 

Главный персонаж этой игры - большая рыбка с 

открытым ртом-карманом. Около нее множество 

мелких предметов: бусинки разного размера, пуговки, 

рыбки (зеленая и красная). Они находятся под сеткой 

и легко передвигаются под ней. 
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Упражнение «Лабиринт». 
 

Задачи: развивать мелкую моторику рук, логическое мышление и восприятие 

цвета, упражнять в счете, обогатить словарь детей новыми словами. 
 

Ход игры: Воспитатель предлагает накормить рыбку кормом, который спрятался 
 

в разных уголках картинки, перекатив бусинки по лабиринту в рот рыбе. После 

выполнения задания, воспитатель интересуется: «Сколько корма получила 

рыбка?». 
 

Игра «Спрячь рыбок» 
 

Задачи: упражнять в умении ориентироваться на плоскости, развивать мелкую 

моторику, тактильные ощущения. 
 

Ход игры: Воспитатель обращает внимание детей на то, что в речке плавают 

несколько рыбок, они разные. Предлагает найти их и рассказать, какого рыбки 

цвета. Педагог объясняет, что маленькие рыбки не хотят попасть большой рыбе на 

обед, их надо спрятать. Зеленую рыбку вверху, а красную внизу или наоборот. 

 

Игра «Найди рыбок» 
 

Задачи: развивать мелкую моторику, тактильные ощущения. 
 

Ход игры: Воспитатель объявляет детям, что маленькие рыбки спрятались и 

хотят, чтоб их нашли. Для этого ребенок закрывает глаза и на ощупь находит 

рыбок. 
 

4 СТРАНИЧКА «ВРЕМЕНА ГОДА» 
 

Времена года, сделаны в виде одного дерева 

разделенного на четыре сектора, в котором находится 

признак, относящийся к определенному времени года. 

В секторе «осень» дерево скидывает листву; в секторе 

«зима» - покрывается снегом; в секторе «весна» на 

дереве расцветают цветы; в секторе «лето» - 

 

появляются плоды. Крепления деталей разнообразны. 
 

Словесная игра «Какое время года?». 
 

Задачи: закреплять представления детей о временах года, их основных 

признаках, развивать мышление, речь, память, мелкую моторику рук, и 
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обогащать словарный запас, упражнять в умении составлять описательный 

рассказ, воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

 

Ход игры: ребенку предлагается рассказать о любом времени года, отвечая на 

вопросы. А как ты догадался? 

 

Словесная игра «Когда это бывает?». 
 

Задачи: закреплять и расширять представления детей о явлениях природы, 

последовательности сезонов, характерных признаках каждого времени года, 

развивать мыслительную деятельность, наблюдательность, речь детей. 

 

Ход игры: Ребенку предлагается рассказать, в какое время года бывает такое 

явление природы как дождь, гроза, когда появляется радуга. 

 

Упражнение «Что изменилось?» 
 

Задачи: развивать зрительное внимание. 
 

Ход игры: ребенок внимательно смотрит на страницу. Затем предлагается ему 

закрыть глаза. В это время взрослый меняет местами предметы (например; 

снежинки-яблоки), затем предлагает открыть глаза ребенку, определить, что 

изменилось и прикрепить предметы на свои места. 
 

5 СТРАНИЧКА «ПИРАМИДКА» 
 

На данной страничке –пирамидка, состоящая из пяти овалов, выполненных из 
 

фетра разного цвета и разной величины, а также шнуровка «Бабочка и цветы».  
 

Игра «Пирамидка».  
 

Задачи: способствовать формированию умения 

разбирать и собирать пирамидку в определенной 

последовательности, называть цвет, форму, размер; 

формировать умение сравнивать два предмета, 

находить один; развивать мелкую моторику рук; 

 

воспитывать самостоятельность в игре; развивать конструктивное мышление. 
 

Игра: «Что изменилось?» 
 

Задачи: развивать зрительное внимание, речь. 
 

Ход игры: Педагог выкладывает в ряд 3–4 овала. Ребёнок называет их цвет. 

Затем ребенок закрывает глаза, убирается один овал. Угадай, что изменилось? 
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Игровые упражнения: 
 

«Сериация». Разложи фигуры от самой маленькой до самой большой» (и 

наоборот). 
 

«Посчитай-ка». Посчитай сколько всего фигур? 
 

Игра - шнуровка «С цветка на цветок». 
 

Задачи: развивать сенсомоторную координацию, мелкую моторику рук; 

развивать пространственное ориентирование, способствует пониманию 

понятий «вверху», «внизу», «справа», «слева»; упражнять в умении перемещать 

бабочку с цветка на цветок, продевая шнурок через все петельки на страничке, 

способствовать развитию речи. 
 

Ход игры: Ребенку предлагается переместить бабочку с цветка на цветок, 

перемещая сквозь петельки. 
 

6 СТРАНИЧКА «ВЕСЕЛЫЙ ТРАНСПОРТ».  
 

Страница выполнена в виде города. Где по 

дорогам ездят машины, в небе над городом летает 

вертолет и самолет по железной дороге едет поезд и 

тянет за собой разноцветные вагончики, в которых 

сидят животные. 
 

Упражнения: 
 

«Сосчитай машинки» Задача: упражнять в счете. 
 

«Разложи по цвету». Задача: закреплять цвета, развивать слуховое внимание. 

«Найти колеса одинакового цвета». Задача: развивать сенсорное восприятие. 

Задания в ориентировке на плоскости. Например: прикрепи машинку желтого 

цвета с красными колесами в правый угол и т.д. 
 

«Открепи громко, резко, тихо, медленно». Задача: упражнять в развитии 

моторики, координации движений руки и слухового восприятия. 
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7 СТРАНИЧКА «РЫБАЛКА»  
 

На страничке изображено озеро, в котором плавают 

разноцветные рыбки и цветочная полянка, по которой 

идет кот ловить рыбу. Вдоль берега «плавает» лодка. 

 

Игра «Веселый счет». 
 

Задача: учить детей согласовывать существительные 

с числительными, развивать мелкую моторику рук. 
 

Ход игры: Воспитатель предлагает открепить рыбок и передать их коту, 

который сидит в лодке и посчитать сколько рыбок он поймал. 

 

Упражнение «Куда плывет рыбка?» 
 

Задачи: упражнять в умении ориентироваться на плоскости, развивать 

сенсорное восприятие. 
 

Ход игры: Воспитатель обращает внимание в какую сторону плывет рыбка 

определенного цвета, и предлагает ребенку повернуть её в какую-либо сторону 

(вправо-влево, вверх- вниз). 
 

Игра «Прокати котика» 
 

Задачи: упражнять в умении ориентироваться в пространстве, развивать речь. 

Ход игры: Воспитатель предлагает посадить кота в лодку и прокатить его в 

определенную сторону (вправо или влево). Ребенок выполняет задание, а 

воспитатель спрашивает: «В какую сторону поплыл котик?» 

 

8 СТРАНИЧКА «БОЖЬЯ КОРОВКА»  
 

На страничке расположена большая Божья коровка с 

лапками на липучках. На спинке находится карман на 

молнии, а внутри маленькие божьи коровки. 

Маленькие божьи коровки разного цвета, такие же 

цвета присутствуют на лапках большой божьей 

коровки. Маленькие божьи коровки прикреплены 

 

липучками. 
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Игра «Что в кармане». 
 

Задачи: упражнять в счете, закрепить особенности строения насекомых, их 

роль для человека, развивать память, зрительное восприятие. 
 

Ход игры: Воспитатель рассказывает о божьей коровке, обращает внимание на 

строение (шесть ног, крылья, усики). Затем убирает несколько божьих коровок 

в карман и предлагает сосчитать сколько в кармане насекомых. 

 

Игра «Прятки» 
 

Задачи: развивать зрительное восприятие, мелкую моторику, память, закрепить 

знания названий цветов. 
 

Ход игры: воспитатель предлагает поиграть в прятки, для этого дети должны 

закрыть глаза, а ведущий (может быть ребенок) в это время прячет маленькую 

божью коровку в карман. Воспитатель спрашивает «Какого цвета спряталась 

божья коровка?». Повторяется несколько раз. 
 

Игра «Исправь ошибку». 
 

Задачи: развивать зрительное восприятие, мелкую моторику, умение 

соотносить цвета, закреплять знания названий цветов. 

 

Ход игры: воспитатель обращает внимание на маленьких божьих коровок. И 

сообщает, что они торопились к маме и перепутались. Предлагает исправить 

ошибки, прикрепив в соответствии с цветом. 

 

9 СТРАНИЧКА «РАЗНОЦВЕТНЫЕ НОСОЧКИ» 
 

На данной странице расположены четыре пары 

носков разного цвета и ботинок со шнурком. Справа 

находится карман на молнии. 
 

Игра «Найди пару». 
 

Задачи: упражнять в умении находить пару носочку 

по цвету, в понятии, что значит пара, развивать 

зрительное внимание, мелкую моторику рук. 
 

Ход игры: Воспитатель предлагает достать из кармана носки и прикрепить их 

парами, в соответствии с цветом. 
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Игра «Зашнуруй ботинок» 
 

Задачи: учить вдевать шнурок в отверстия и завязывать, развивать мелкую 

моторику, координацию, ориентировку в пространстве. 
 

Ход игры: детям предлагается вдеть шнурок в отверстия и завязать. 
 

10 СТРАНИЧКА «КТО В ДОМИКЕ ЖИВЕТ?» 
 

На страничке изображены 4 домика разного цвета 

(красный, желтый, синий и зеленый). У каждого 

домика есть дверцы, которые закрываются на 

различные застежки. Открыв дверцы, можно найти 

разных животных, закрепленных на пуговицах – 

фруктах. 
 

Игра «Кто в домике живёт». 
 

Задачи: развивать познавательный интерес, речь, мелкую моторику, закреплять 

представления о животных. 
 

Ход игры: Воспитатель предлагает открыть домик, рассказать кто в нем живет. 

Игра «Кто лишний?» 
 

Задачи: развивать зрительное восприятие, мышление, мелкую моторику, 

упражнять в классификации. 
 

Ход игры: Воспитатель предлагает открыть домик и определить, кто из 

животных лишний и почему? 
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Заключение 
 

Книжка - это ручная работа, результатом которой является восторг и радость. 

чтобы каждый ребёнок мог погрузиться в увлекательное путешествие по 

задуманному сюжету. Научиться новому и больше открыть для себя 

удивительный мир. 
 

Изучение и восприятие разных величин, помогает освоить основные цвета, 

геометрические фигуры, счет, формируют базовые математические представления, 

развивают логическое мышление, речь, внимание и усидчивость. 

Я считаю, что яркая, красивая книжка, сделанная с душой, будет 

радовать каждого ребёнка, который будет играть с ней, и делать новые 

открытия снова и снова. 
 

Играть и учиться с книжкой интересно. Ребёнок не просто смотрит и 

листает книжку, но и перемещает предметы, пуговки, петельки, шнуровки, 

липучки, молнии, кнопки, крючки, перетяжки и…развивается! 
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