
Нетрадиционные пособия. 
 

№ 

п\п 

Название 

материала 

Аннотация Образовательная        

область 

1 «Алфавит» В занимательной игровой форме малыши 

выучат буквы и запомнят слова, на них 

начинающиеся, а также потренируют 

произвольное внимание и мелкую 

моторику пальцев рук. 

 Игра  предназначена для детей старшего 

дошкольного возраста. 

    Данное пособие: 

- развивает мелкую моторику рук, 

интеллектуальные и мыслительные 

процессы ребенка, способствует 

становлению его речи. 

- помогает изучить алфавит. 

 

Речевое 

 развитие 

2 «Математичес- 

кие цветочки» 

Игровое пособие состоит из выполнения 

четырех заданий: 

1. ребенку  предлагается посчитать 

предметы, нарисованные в серединке 

цветка, а затем с помощью прищепок 

указать ответы. 

2. с помощью прищепок указать цифры, 

которые меньше или больше заданных 

цифр в середине цветка. 

3. определить пропущенные цифры 

4. определить «соседей» заданных цифр в 

середине цветка. 
 

Познавательное 

развитие 

3 «Слоги на 

дороге». 

Обучающее пособие  для развития 

навыков чтения прямых и обратных 

слогов. 

     Цель: развитие навыков слогового 

чтения, внимания. 

    Оно  позволяет мотивировать детей, 

длительно поддерживать интерес к 

деятельности.  

    На дороге, которой  поедут наши 

машинки, написаны все согласные, а на 

самих машинках – гласные. Помещаем 

машинку так, чтобы в окошечко 

показалась согласная, и называем, какая 

остановка  у нас получилась (например, 

БА). Далее перемещаем машинку  по 

дороге – до следующей согласной и 

читаем появившийся слог. 

 

Речевое развитие 



4 Настольный 

театр. Сказка 

«Колобок» 

Пособие удобно в использовании. 

Занятие по нему позволит не только 

познакомить детей со сказкой, но и 

способствует развитию памяти, 

мышления, освоению действия 

сериации. 

Речевое 

Развитие 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

5 «Волшебные 

баночки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баночка со сказками. 

Предложить детям вести диалог от имени 

персонажей. 

 Рассказать знакомую сказку (подобрать 

героев сказки). Или сказку сочинить. 

Необходимо обращать внимание 

на  выразительность реплик персонажей. 

Важно, чтобы дети  в театральном этюде 

проявляли чувства. Они должны 

сочувствовать персонажам, выражать 

эмоции. 

Времена года. 

  В этой игре ребёнку нужно найти 

основные признаки разных времён года и 

разместить на подходящей карточке. 

Игра научит ребёнка различать времена 

года. Играя, малыш поймёт, как мир 

меняется вокруг нас в зависимости от 

сезона, как узнать о наступлении осени, 

зимы, весны и лета и по каким признакам 

они различаются. 

 Игра развивает память, внимание, 

усидчивость, а также интеллект. 

 

Развиваем речь. 

Речевые упражнения: 

1."Доскажи словечко, чтоб получилось 

предложение". 

Заяц подбегает…(к дереву) 

Дятел сидит… (на дереве) 

2."Определение местоположения 

предмета. Где находится белочка? " 
Это способствует тому, что дети учатся 

использовать предлоги 

(«к», «под», «около»и тд.) 

Белочка на дереве. 

Белочка под деревом. 

Белочка за деревом. 

Белочка перед деревом 

3. Можно предложить детям поместить 

фигурки животных в зависимости от 

среды обитания (гусь в пруду, белочка на 

дереве, заяц в траве) 

Благодаря этим упражнениям у детей 

совершенствуется грамматический строй 

речи. 
 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Макет 
«Безопасная 

дорога» 

Предназначен для формирования 

основ безопасного поведения детей на 

дороге, профилактика детского 

дорожно- транспортного травматизма. 

Изготовлен в виде проезжей части с 

разметкой дороги, тротуара, имеются 

различные  здания, остановка, жилые 

дома, светофор, дорожные 
знаки, фигуры людей, машины. 

Социально- коммуникативное 

развитие, речевое  

развитие, познавательное 

развитие, физическое 

развитие 

 

 

 


