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Цель: развитие мелкой моторики, обогащение активного словаря. 

Актуальность данного пособия в том, что «Веселая полянка» имеет 

развивающее, обучающее и воспитывающее значение.  

Задачи:  

Обучающие: 

 Формировать умения отвечать на простейшие ( «Что?», «Кто?») и 

более сложные вопросы («Во что одет?», «Кому?», «Какой?» и т. д.). 

 Развивать умения различать количество предметов (один – много). 

 Привлекать внимание детей к предметам конкретных размеров и их 

обозначению в речи (большой ежик – маленький). 

 Формировать умения различать предметы по форме и называть их.    

Развивающие: 

 Развивать мелкую моторику 

 Развивать сенсорные навыки 

 Развивать память, внимание, логическое мышление.  

Воспитывающие: 

 Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

 Воспитывать умение слушать взрослого 

 

Пособие многофункционально, представляет собой панно с пришитыми 

пуговицами, кнопками, крючками, на которые прикрепляются мягкие модули, 

цикл заданий для работы с ними. 

Мягкие модули разделены по разделам: 

1. Овощи 

2. Фрукты 

3. Одежда, обувь 

4. Шумовая 

5. Тактильные ощущения 

 

Список дидактических игр, рекомендуемых при использовании 

пособия.  

 

1. «Назови ласково». 

Задачи: 

 Обогащать активный словарь детей существительными и 

прилагательными. 

 Развивать коммуникативные навыки. 

Руководство: 

 Воспитатель учит  образовывать слова с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов 

2. «Назови предмет и отгадай какого он цвета». 

 



 
Задачи:  

 Продолжать развивать мелкую мускулатуру кисти рук, закреплять 

знания основных цветов, развивать внимание, воображение, развивать 

двигательное и сенсорное восприятие. 

РУКОВОДСТВО:  

 Игра проводится с 2-3 чел. Приходит «бабушка» и жалуется, что котята 

разбросали все шапки внучки Кати, предлагает малышам назвать,  какого 

цвета шапочки. И надеть Кате ту шапочку, которую назовет «бабушка». 

Постоянно вовлекать детей в результативную активность. 

3. «Где это?» 

Задача: закрепление и расширение пространственных представлений: 

справа, слева, в середине (для детей, опережающих в развитии 

сверстников). 

 
 

 



Дидактическая игра  «Озорная  гусеница» 

 Задача игры: 

Учить детей различать цвета; находить одинаковые по цвету бусинки; 

воспитывать  наблюдательность, смекалку, связную речь, развивать 

мелкую моторику. 

Руководство: Глядя на картинку, которую предлагает воспитатель , в 

соответствующей  цветовой форме собрать гусеничку .Можно устроить 

соревнования, кто быстрее соберет без ошибок тот выигрывает. 

 
5. «Собери цветок» 

 
 

 

 



Задачи: 

 Паззлы  – цветы для детей развивают логику, внимание, 

аккуратность, память, умение концентрироваться. 

 Учат детей осваивать операцию соединения частей в целое 

 Учат подбирать детали по цвету, идет закрепление основных 

цветов. 

 Развивает мелкую моторику рук и координацию кистей 

посредством различных застежек (пристегивание с помощью 

кнопок, крючков, шнуровок, застежка- молния). 

 Развивает тактильные ощущения.  

      6. «Овощи и фрукты» 

    Задачи: 

 Обогащать словарь детей (использовать в активной речи 

названия фруктов, овощей) 

 Закрепление знаний основных цветов 

 Развивать умение манипулировать деталями (пристегнуть, 

отстегнуть). 

 Модули овощей и фруктов предназначены для закрепления 

материала, запоминания названий овощей и фруктов, а также их 

цвета и формы. Загадывая загадки об овощах и фруктах, можно 

просить детей показывать отгадки на модулях. 

      Руководство:  

 1 этап: на панно пристегнуты модули овощей, фруктов, детям 

предлагается назвать их и определить какого они цвета. 

 2 этап: по описанию или по загадке дети должны отгадать 

предмет и приставить его к панно. 

 

 
 

 



6. «Какое настроение?» 

 

 
 

Задача: закрепление знаний о различных эмоциональных состояниях 

человека (радость, удивление, грусть). 

8. «Угадай звук» 

 Задача: найти два одинаково звучащих предмета. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

9. Дидактическая игра: «Кукла Катя одевается, в детский садик 

собирается» 

Задача:  

 Закрепить и уточнить знания детей о предметах верхней одежды и 

порядке их надевания. 

 Обогащать сюжет детской игры. По показу взрослого включаться со 

сверстниками в игру с общей игрушкой воспитывать проявление добрых 

чувств по отношению к игрушке. 

 Учить осваивать первые уроки культуры общения ( здороваться, 

благодарить) 

 Учить детей слушать вопрос и отвечать на него 

 Закрепить знания о цвете.  

 Развивать творческое начало и инициативу. 

 Руководство: воспитатель показывает детям, как кукла Катя 

«одевается» и «обувается». По ходу игры называет предметы одежды, 

привлекая внимание детей к деталям, спрашивает, какого цвета эти 

предметы. 

10. Дидактическое упражнение: 

«Найди половину одежды» 

  Вот вам, ребята, половинки разной одежды, найдите к ним вторые 

половинки, чтобы из двух частей-половинок получилось целое.  

После выполнения задания ребенком, воспитатель спрашивает его о том, 

какая именно одежда у него получилась. 

11. Игра с прищепками «Платье» 

 Давайте с помощью прищепок сделаем платью длинные рукава и оборки 

внизу. Можете подбирать прищепки такого же цвета, как платье, можете 

чередовать их, а можете сделать разноцветным. В ходе работы детей, 

воспитатель интересуется у них, какого цвета прищепки они 

использовали. 

12. Пальчиковая гимнастика «Стирка» 

Постираю чисто с толком 

 (Движения кулачками, имитация стирки) 

Рубашку, кофту и футболку, 

 (Поочередное потирание всех пальцев) 

Свитерок и брюки —  

Устали мои руки. 

(Встряхивание кистей рук) 



 
 

Дидактическая игра «Что в кармашке?»  

Задача:  

 Развивать тактильные ощущения.  

Развивать моторику кистей, пальцев рук через действия с предметами, а 

так же развитие логического мышления. 

Закрепление основных цветов. 

 
Руководство: 

 Предлагается несколько фартуков разного цвета, с разным наполнением, 

они крепятся на куклу с помощью кнопок. Детям предлагается взять 

фартук определенного цвета и определить на ощупь, что в нем лежит, а 

потом пристегнуть к кукле. 


