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Цель: стимулировать познавательную, исследовательскую активность, 
способствовать развитию восприятия, внимания, эмоционально-волевой сферы, 
речи (пополнение активного и пассивного словаря, формирование фразовой 
речи). В процессе игры с пособием ребёнок учиться составлять рассказ, при этом 
действуя с предметами, он приобретает навыки необходимые для 
самообслуживания: умение застегнуть и расстегнуть пуговицу, замок, липучку.

Задачи:

- воспитывать познавательный интерес, усидчивость;

- формировать умение обследовать предметы, выделяя их цвет и форму,
величину;

- развивать мелкую моторику и различные умения, необходимые ребенку в
дальнейшей жизни (отстегивать пуговицы, отрывать предметы на липучках);
- развивать зрительное восприятие, внимание, память, связную речь.

Возраст целевой аудитории: от 1,5 до 4 лет.

Ожидаемый результат: дети смогут развивать мелкую моторику, а значит речь,
координацию движений. Получение положительного эмоционального отклика
от общения с книгой.

Номинация: «Расскажи»



Материалы и инструменты: хлопчатобумажная ткань, кусочки
липучей ленты разного цвета, шнурки, пуговицы и бусины разных
размеров, кружева, тесьма, сетка, застежки, фасоль, горох, рис,
шуршащий материал, швейная машина.



На обложке книжки встречает детей веселый кот Васька, у которого
очень мягкая шерстка, и который очень любит играть в прятки,
прилепляя свои лапки к глазкам-липучкам. Рядом с лапками Васьки
можно нащупать пуговки-футбольные мячи, значит Васька еще любит
играть в футбол.



Переворачивая страницу, дети знакомятся со следующим сюжетом,
придумывает кличку щенку и историю про него. Щенка можно спрятать
в конуру, когда набежит тучка, пропадет солнышко и пойдет дождик.

Косточка в миске пришита на резиночке. Солнышко на липучке. Дождик
прячется в тучку, тучка на липучке.



На следующей странице дети знакомятся с хозяйкой щенка и
другими ее питомцами, придумывают сюжет. Также
проговаривают форму и цвет домика, крыши, двери, окна.

Расстёгивают и застегивают дверь на пуговке, чердак на липучке.



Листая весёлые странички, перед детьми предстал лес, где встретились
ежик и белочка. Яблоки и грибы крепятся на липучке. У ёжика иголки –
липучки, поэтому он легко может насобирать грибов или яблок.

В лапках у ёжика рис. Развиваем мелкую моторику, умение придумывать
и рассказывать истории.



В лесу дети встретили божью коровку и подружились с ней. Она
разрешила расстегнуть молнию на крылышках, а под ними оказались
маленькие детки. А на лапках можно покрутить разноцветные бусинки.



Гуляя по лесу дети встретили красивую улитку с раковиной – лабиринтом, в
котором можно перекатывать бусинки от края в центр и наоборот. Играя с
улиткой у детей формируются мелкие моторных действия разными пальцами. В
процессе игры дети изучают образ жизни улитки, строение её тела.

По мимо улитки дети видят удивительный цветок, лепестки которого наполнены
разными крупами и шуршащим материалом. У каждого лепестка разное
крепление: на пуговицах, кнопочках, липучках. В серединке цветка бусинка,
которая перекатывается под сеточкой.



Заглянув на эту страничку, дети с удовольствием вспоминают любимый праздник
Новый год, наряжают елку, подбирая каждому шарику свое место соответственно
цвету. Звезду крепят на липучку, на гирлянду вешают фонарики. На соседней
страничке дети встретили снеговика, который весело катается с горы на санках.

Снеговик крепится к санкам на липучке.



Закрывая книжку дети гладят кота Ваську по мягкой спинке. Длинный
хвост служит застежкой книжке, цепляясь кончиком к сердечку – липучке
на передней обложке.



Знакомство и изучение окружающего мира у детей дошкольного
возраста происходит через органы чувств – поверхность кожи,
тактильно, на ощупь. Пособие сделано в виде книги, потому что
детям, перелистывание страничек доставляет большое
удовольствие. Это прививает любовь к книгам и чтению. Но
обычная бумажная книга не разовьет тактильные ощущения.

Поэтому создание для детей младшего дошкольного возраста,
мягкой развивающей книги очень актуально. С помощью данного
пособия у детей развивается: мелкая моторика, сенсорное
восприятие, логика, связная речь, умение составлять рассказ.

Спасибо за внимание!


