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Дидактическое пособие 

«Чудесное окно» 

Цель: обогащение сенсорного опыта, овладение игровыми 

навыками. 

Задачи: 

 развивать умение создавать простейшую игровую 

ситуацию; 

 знакомить с величиной, формой, цветом; 

 совершенствовать координацию движений рук, зрительную 

и осязательную активность;  

 содействовать развитию активной речи. 

 

Методическая ценность 

Пособие стимулирует сенсорные процессы, побуждает детей к игре, 

интерес к разговорной речи, развивает и стимулирует мелкую 

моторику, тактильные ощущения. 

Работой с пособием могут быть одновременно заняты несколько детей, 

выполняя каждый свою деятельность, либо совместно, благодаря чему 

происходит формирование социализации дошкольников, 

вырабатывание коллективного взаимопонимания, взаимопомощи. 

 

Возможности, область применения 
Данное пособие полифункциональное, может использоваться: 

- в качестве игрового и развивающего пособия; 

- в коррекционно-развивающей работе с детьми. 

Пособие может применяться в индивидуальной, подгрупповой, 

фронтальной деятельности по познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому, социально-коммуникативному  

развитию и в самостоятельных играх детей.  

 

Пособие предназначено для детей от 2 лет. 

 

Содержание пособия 

1. Стенд – «окно». 

2. Карманы для хранения. 

3. Плоскостные фигуры «Домашние животные» из фетра на магнитах 

(10 шт.). 

4. Плоскостные фигуры «Птицы» из фетра на магнитах (5 шт.). 

 



 

5. Плоскостные фигуры – персонажи сказки «Колобок», «Теремок», 

«Репка» на магнитах (по 6 шт.). 

6. Геометрические фигуры из флиса на магнитах (24 шт.). 

7. Плоскостные изображения «Дикие животные» на магнитах (12 шт.) 

8. Плоскостные изображения «Домашние животные» на магнитах (7 

шт.). 

9.  Карточки с изображением корма для животных на магнитах (8 шт.). 

10. Плоскостные фигуры «Овощи» из фоамирана на магнитах (25 шт.). 

11. Плоскостные фигуры «Фрукты» из фоамирана на магнитах (25 шт.). 

12. Счеты деревянные в виде груш. 

13. Резинки цветные (20 шт.). 

14. Кнопки цветные (50 шт.). 

15. Прищепки цветные (40 шт.). 

16. Крышки от бутылок пластиковые (7 шт.). 

17. Палочки деревянные плоские (10 шт.). 

18. Замочки железные (2 шт.). 

19. Цветочки бумажные цветные (7 шт.). 

 

 

 

 

 

 

 



 

         Использование пособия в совместной с воспитателем 

деятельности может осуществляться в форме игровых заданий. 

Варианты игровых заданий с пособием  

1. «Найди такой же». 

Цель: формировать умение подбирать предметы по цвету, форме, 

величине по предложенному образцу. 

Материалы: геометрические фигуры. 

Задание: среди предметов, расположенных на магнитной доске, найти 

предметы, одинаковые по форме и/или  цвету. 

2. «Такой – не такой». 

Цель:  закреплять умение группировать предметы, ориентируясь на 

слова  «такой – не такой», выполнять простые действия.  

Материалы: геометрические фигуры. 

Задание: разложить фигуры по величине на две группы «большой» и 

«маленький». 

3. «Узоры из геометрических фигур».  

Цель: продолжать развивать мелкую моторику пальцев рук при 

выкладывании и накладывании однородных предметов разной формы и 

величины. 

Материалы: геометрические фигуры. 

Задание: выкладывать на магнитной доске фигуры по типу мозаики - 

«домики», «флажки», «елочки», «солнышко», узоры, подбирая фигуры 

по цвету, форме и величине. 

 



 

4. «Что за форма?» 

Цель: учить детей соотносить объекты заданных форм с 

геометрическими фигурами. 

Материалы: геометрические фигуры. 

Задание: воспитатель показывает ребенку выложенное из 

геометрических фигур изображение и просит показать, на какую 

фигуру оно похоже (солнце – круг, крыша – треугольник …). 

5. «Построй дорожку к домику». 

Цель: формировать умение создавать сюжетные постройки с помощью 

плоскостного конструирования, размещать предметы по горизонтали, 

учить называть и обыгрывать их. 

Материалы: геометрические фигуры 

Задание: воспитатель прикрепляет к магнитной доске машину 

(животное и т.д.) и просит ребенку выложить к изображению дорогу из 

геометрических фигур. 

6. «Собери по цвету» 

Цель: развитие зрительного восприятия, изучение цвета и формы 

предметов, развитие логического мышления, моторики рук. 

Материалы: геометрические фигуры. 

Задание: разложить фигуры по цвету. 

7.  «Собери цветок» 

Цель:  формировать у детей простейшие действия с предметами, 

обращать внимание на сенсорную характеристику, вызывая 

эмоционально-положительный отклик. 



Материалы: круги четырех основных цветов разного размера. 

Задание: подобрать лепестки к цветку в соответствии с цветом 

середины. 

8. «Найди свою маму». 

Цель: учить запоминать названия детенышей, выделять отличительные 

и общие признаки. 

Материалы: изображения домашних животных. 

Задание: подобрать детеныша к изображению взрослого животного. 

9. «Кто что ест?» 

Цель: формировать представления детей о пище домашних и диких 

животных. 

Материалы: изображения диких и домашних животных, карточки с 

изображением корма для животных. 

Задание: подобрать к изображению животного корм, которым он 

питается. 

10. «Расскажи сказку». 

Цель: 

Материалы: изображения сказочных персонажей. 

Задание: воспитатель выкладывает на магнитной доске фигуру 

сказочного персонажа, просит ребенка подобрать  к нему героев этой 

сказки. 

 

 

 

 

 

 

 



 


