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Дидактическое пособие «Волшебный дом» 

Цель: учить выполнять простые действия с предметом, обогащать 

сенсорный опыт при знакомстве с величиной, формой, цветом; развивать 

мелкую моторику и координацию рук, глазомер, тактильное восприятие 

младших дошкольников. 

Методическая ценность 

Пособие  стимулирует все сенсорные процессы, пробуждает интерес к 

исследовательской деятельности, развивает и стимулирует мелкую моторику, 

координацию движений, тактильные ощущения, звуковое восприятие.  

Работой с пособием могут быть одновременно заняты несколько детей, 

выполняя каждый свою деятельность, либо совместно, благодаря чему 

происходит формирование социализации дошкольников, вырабатывание 

коллективного взаимопонимания. 

Возможности, область применения 

Деятельность с использованием пособия можно осуществлять в 

совместной деятельности воспитателя с детьми на занятиях, в 

индивидуальной работе. Пособие может быть использовано  дошкольниками 

в самостоятельной свободной деятельности. 

Дидактическое  пособие  ценно тем, что дети имеют к нему свободный 

доступ.  На нем можно разместить сюжетные и предметные картинки для  

занятия,  переместить тот или иной предмет  ниже или выше, с помощью 

прищепки прицепить  любую необходимую вещь на перекладину, обыграть 

театрализованное представление.  

Деятельность с пособием осуществляется  в форме игровых заданий от 

лица воспитателя с ребенком, либо самостоятельного манипулирования 

детей с пособием на основе ранее усвоенного алгоритма выполнения 

заданий. 



Пособие предназначено для детей 2-3 лет. 

Варианты игровых заданий с пособием «Волшебный дом» 

1. «Забавные шнурочки»  

Цель: развитие моторики рук, силы пальцев, глазомера. 

Задание: протягивать шнурок, продетый в  тонкую палочку с отверстием,  

через отверстия в одной из перекладин пособия. 

2. «Найди такой же» 

Цель: формирование умения подбирать предметы по предложенному 

образцу. 

Задание: среди предметов, расположенных на перекладинах, найти предметы, 

одинаковые по форме и цвету, но различные по тактильным свойствам 

(твердый – мягкий и т.п.). 

3. «Волшебные мешочки»  

Цель: развитие воображения, тактильной чувствительности пальцев рук. 

Задание: на ощупь определить и охарактеризовать свойства предметов, 

находящихся в мешочках - форма, мягкость, жесткость, звенит, шелестит и 

т.д. 

4.  «Веселые молоточки»  

Цель: развитие силы рук, глазомера. 

Задание: с  помощью регулирования силы удара молоточком забивать 

«цилиндры» в отверстия, расположенные на перекладине пособия. 

5. «Такой – не такой» 



Цель:  формировать простейшие приемы установления тождества и различия 

величины, учить понимать слова «такой – не такой», «большой – 

маленький».  

Задание: фиксируя внимание детей на величине предметов, раскладывать 

однородные предметы разной величины на две группы. 

6. «Узоры из геометрических фигур».  

Цель: развитие мелкой моторики, воображения, творческих способностей. 

Задание: обращая внимание детей на цветовые свойства предметов, педагог 

показывает, что цвет является признаком разных предметов и может быть 

использован для их обозначений. Выкладывать на магнитной доске фигуры 

по типу мозаики - «домики», «флажки», «елочки», «солнышко» и т.д. 

7.  «Что за форма?»  

Цель: обогащение сенсорного опыта детей в процессе знакомства с 

геометрическими фигурами. 

Задание: обследовать фигуры, ощупывая их, обводя наклеенные на доску 

фигуры, действия сопровождать называнием фигур. 

8. «Расскажи, какой это предмет» 

Цель: закрепление  у детей знаний о качествах предметов. 

Задание:  держа предмет в руках, рассказать о том, какой он: гладкий, 

колючий, шершавый, мягкий, твердый. 

9. «Собери по цвету» 

Цель: развитие зрительного восприятия, изучение цвета и формы предметов, 

развитие логического мышления, моторики рук. 

Задание: на магнитной доске маленькие  фигуры четырех цветов составить на 

соответствующие данным цветам большие наклеенные фигуры. 



10.  «Сравнение предметов двух заданных цветов при выборе из четырех. 

Цель: закрепление умения соотносить разнородные предметы по цвету. 

Задание:  выбрать предметы двух заданных цветов из  предложенных 

предметов четырех цветов. 

11.  «Научи лягушку» 

Цель: обогащение сенсорного опыта, формирование умения ориентироваться 

на плоскости. 

Задание: 

1-й вариант. В центре пособия на перекладину  крепится лягушка (медведь, 

утенок, птичка и др.); четыре других игрушки располагаются вокруг нее. 

Воспитатель предлагает ребёнку рассказать лягушке, кто находится слева от 

нее, справа от нее и т.д. 

2-й вариант. Вокруг лягушки  располагаются геометрические фигуры разного 

цвета и размера. Воспитатель предлагает ребёнку рассказать лягушке, какие 

фигуры находятся вокруг нее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


