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    Сегодня на рынке детских игр огромный выбор различных 

товаров. Но нельзя сказать, что все они соответствуют цене, 

качеству и способствуют развитию ребенка. Но можно легко 

изготовить пособие, которое будет удовлетворять ваши требования, 

и решать задачи, поставленные вами в работе с детьми.  

  Я обратила внимание на серию «Моя первая аппликация» 

издательства «Стрекоза» с возрастной категорией «1+». Малышам, 

с помощью родителей, предлагается наклеить фрагменты 

иллюстраций на фон с изображением. Качество издания отличное, 

очень яркие иллюстрации, но использовать его можно только один 

раз. 

 

 

 



После небольшой доработки получилась картотека дидактических 

игр. 

Примерный перечень задач, которые могут быть решены с 

помощью данного пособия: 

- Развитие понимания речи, понимания устной инструкции 

педагога, обогащение активного словаря 

-Развитие сенсорных навыков, мелкой моторики рук, образного и 

логического мышления, зрительного восприятия, памяти, 

внимания, пространственного представления, произвольного 

самоконтроля. 

- Упражнять в определении пространственных направлений от себя 

и назывании их словами: (слева, справа, налево, направо).Развивать 

умение ориентироваться на листе (правый верхний угол, левый 

нижний угол и тд.) 

И многие-многие другие. 

Область применения: 
-организованная образовательная деятельность. 

- индивидуальная работа с ребенком;  

- игровая деятельность детей.  

Возраст детей: 
с 4 до 7 лет. 

Привлекательность для детей; 

Доступность; 

Многофункциональность; 

Стимулирование познавательной активности детей; 

Соответствие гигиеническим требованиям. 

 

     Картотека на данный момент состоит из 40 игр, в ней можно 

подобрать игры по всем лексическим темам учебного года. 

 Они многофункциональны, направлены на решение 

одновременно нескольких задач, предназначены для работы с 

детьми разных возрастов, позволяют учитывать индивидуальные 

особенности развития ребенка. Вариации упражнений, да и сами 

игры не имеют пределов. Картотека постоянно может пополняться 

новыми элементами. 



     Дети занимаются с удовольствием,  цена изготовления в 

пересчете на одну игру минимальна, выглядит эстетично, 

выполнить не сложно, хранить и использовать удобно.  

   На обратной стороне каждой игры есть небольшое 

стихотворение,  которое можно заучить вместе с детьми или 

придумать  движения для пальчиковой гимнастики. Тогда в 

комплекте с каждой дидактической игрой мы получаем и 

физкультминутку. 

Привлекательность для детей; 

Доступность; 

Многофункциональность; 

Стимулирование познавательной активности детей; 

Соответствие гигиеническим требованиям. 

 

 

 


