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Цель данного пособия: Формирование  согласованной работы  всех уровней 

сенсорно-познавательной системы (речи и движения, осязания, слуха и эмоций), 

т.е. полноценного межанализаторного взаимодействия в ходе совместной 

образовательной деятельности взрослого и ребенка и его самостоятельной 

деятельности. 

Задачи: 

- совершенствовать предметно-практические действия детей в пространстве, 

навыки словесного обозначения осваиваемых пространственных признаков;  

- закреплять знания  о признаках  и свойствах  предметов, их формы, цвета, 

величины  и пространственном положении.  

- обучать навыкам счета, правильного  согласования числительных с 

существительным и прилагательным. 

- обогащать словарный запас; 

- побуждать к  составлению творческого рассказа; 

- развивать зрительное внимание, память; 

- развивать мелкую моторику и зрительно-моторную координацию. 

- развивать саморегуляцию и самоконтроль. 

Методическая ценность: 

90% выпускников, МБДОУ № 218 для детей с нарушением зрения, 

поступают в школы города, и обучаются по общеобразовательной программе, без 

создания специальных условий.  Существует необходимость подготовки детей к 

особенностям обучения в школе общего вида, усилении эффективности 

традиционных методов обучения за счет расширения игровых способов и 

приемов, направленных на развитие саморегуляции, коммуникативных навыков 

детей, их нравственно-волевой готовности к обучению в школе.   

Область применения: 

Многофункциональное дидактическое пособие состоит из рабочей тетради и 

демонстрационно – игровых планшетов: 

 рабочая тетрадь составлена согласно тематическому  планированию ДОУ и 

содержит в себе игровые  и графические упражнения направленные на 



формирование оптико-пространственного 

анализа, зрительного восприятия, развития 

зрительной памяти, зрительно-моторной 

координации и уточнение зрительного образа 

объекта. Все графические упражнения 

составлены согласно возрастным и 

психофизиологическим особенностям детей с 

нарушением зрения старшего дошкольного 

возраста. Содержание тетради составляет 36 

тем, объемом в  90 страниц.  

 игровые планшеты связанны с тематическим 

планированием рабочей тетради и несут 

функцию дополнительного тактильно –

зрительного демонстрационного материала. 

Игровые планшеты представляют собой 

сенсорное поле с расположенными на нем 

деталями из фетра, пуговиц, липучек, 

магнитов, крючков и т.д..В ходе работы с 

пособием дети выполняют практические 

действия сопряженные с мыслительной и 

речевой деятельностью, графическим моделированием, дизайном и т.д.  

Дидактическое пособие «Путешествие в мир знаний» можно использовать 

в совместной деятельности педагога с детьми, в самостоятельной деятельности 

детей (выполнения графических упражнений и заданий, манипуляция 

различными предметами) и в индивидуальной коррекционной работе с ребенком. 

Находит применение во всех образовательных областях.  

Возраст детей: дидактическое пособие предназначено для детей старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет). 

Особенности наполнения многофункционального пособия для детей с 

нарушением зрения: все элементы выполнены согласно соразмерности 



демонстрационного материала по рекомендациям зрительных нагрузок Л.А 

�ригорян. Игровые планшеты представляют собой сенсорное поле размера А 3 с 

расположенными на них деталями из фетра, пуговиц, липучек, магнитов, крючков 

и т.д. В ходе работы с пособием дети выполняют практические действия, 

сопряженные с мыслительной и речевой деятельностью, графическим 

моделированием: пристегивают и отстегивают кнопки, прикладывают магниты, 

липучки, цепляют крючки,  продвигают бусины и т.д. 

Новизна многофункционального пособия: 

Заключаются в комплексном подходе к ведущей деятельности дошкольника, 

с введением созданных и усовершенствованных, адаптированных средств и 

методов, мотивирующих к обучению школе: 

- графические схемы и лабиринты, созданные с помощь графических 

редакторов, облегчающие восприятие изображения, с учетом особенностей детей 

с нарушением зрения; 

- предметные пространственные модели, с использованием современных 

фактурных материалов, которые более реалистично передают свойства 

окружающих объектов за счет разнообразия текстур; 

- трехмерные образные модели с опорой на включение сохранных 

анализаторов. 

Многофункциональное дидактическое пособие «Путешествие в мир 

знаний»  содержит разнообразные модели и схемы для формирования 

представлений об окружающем мире у старших дошкольников  в учебной, 

игровой деятельности.  

По причине сложности, но необходимости обучения работе в тетради на 

горизонтальной плоскости существует потребность ввода дополнительных 

наглядно-демонстрационных пособий с тактильным содержанием.  

Возможно использование демонстрационных планшетов с привязкой к 

тематическому планированию в рабочей тетради «На пороге к школе», так и как 

специально организованную  игровую деятельность. 

Перед началом игры ребенок достает из  чудесного мешочка бочонок с 



цифрой, где  цифра на бочонке – это номер задания на планшете.   

Номер  1 на планшете – это «Ваза с цветами»  с заданием на выполнение 

счета и согласования  существительного с числительным.  

Номер  2  на планшете – это  «Елочка» с заданием подобрать глаголы  или 

слова- признаки к предмету.   

          Номер  3 на планшете  - это «Утка с утятами»  с заданием  зрительно 

запомнить, а затем воспроизвести  заданную сюжетную картинку. 

           Номер  4  на планшете  - это  «Полет на луну» с заданием 

воспроизвести пространственное расположение рисунка карточки.   

Номера 5, 6, 7  на планшетах объединены заданиями на восприятие 

пространства и ориентировку в пространстве.  Планшет «Машины на дороге», 

планшет «Автобус»,  планшет «Корабль».   

Номер 8 на планшете -  «Воздушный шар»  с заданием, направленным на 

изучение опознавательных признаков предметов окружающего мира (цвет, форма, 

размер, составные части предмета).  

Номер  9  на планшете - это «�усеница»  с заданием придумать и составить 

рассказ с опорой на символы.  

Номер 10 на планшете - это «Карусель» - с заданием на зрительное сравнение 

и объединение связанных друг с другом изображений.  

Серия предлагаемых игр с использованием игрового дидактического 

многофункционального пособия 

Игра «Ваза с цветами» 

Цель: формирование навыков счета и 

согласования числительного с существительным 

Ход игры: Ребенок передвигает  и 

отсчитывает  бусины  по стебелькам  к цветку, 

согласовывая  число с названием предмета на 

цветке (например, три бабочки, пять муравьев и 

т.д.). 

 



Игра «Елочка» 

Цель: Актуализация и расширение 

глагольного словаря и словаря признаков 

Ход игры: Ребенок передвигает бусину  к 

вершине елочки, где находится картинка-

предмет и подбирает слово-действие (что 

делает?)  или слово-определение (какой? какая? какое?). 

Игра «Утка с утятами» 

Цель: развитие зрительного восприятия, 

памяти и зрительно-моторной координации. 

Ход игры:  ребенок рассматривает и 

запоминает композицию на планшете и 

воспроизводит заданную сюжетную картинку. 

Также можно упражнять в поиске изменений 

месторасположения деталей картины, недостающих или лишних деталей,  («Что 

изменилось?», «Чего не стало?» «Что появилось?»); 

Игра «Полет на луну» 

Цель: развитие пространственной 

ориентировки, умения работать в трехмерном 

пространстве. Развитие зрительно-моторной 

координации 

Ход игры: Ребенок отстегивает кнопочки 

на планшете согласно схеме- рисунку по пути 

от ракеты до луны. 

Игра «Машина на дороге» 

Цель: совершенствование навыков 

ориентировки в пространстве «от себя» и «от 

предметов» (направо - налево, вперед – 

назад, вверх – вниз. 



Ход игры: ребенку предлагается найти машины которые едут вправо и 

поставить на них колеса красного цвета, а налево синего цвета.  

Игра «Автобус»  

Цель:  совершенствование навыков 

порядкового счета – первый, второй, 

последний и т.д., пространственных  

предлогов – между, перед, около и т.д.). 

Ход игры: ребенку предлагается 

рассадить пассажиров в автобус  

Игра «Корабль» 

Цель: 

Ход игры: ребенок совершенствует 

навыки ориентировки в пространстве «от 

себя» и «от предметов», а также усваивает 

счет и оперирует цифрами.  

Игра «Воздушный шар» 

Цель: развитие воображения, образного 

восприятия. Обучение детей создавать в 

воображении образы на основе характерных 

признаков предметов, замечать необычное в 

самых обычных вещах; развивать фантазию. 

Ход игры: Ребенок, подбирая составные 

части для воздушного шара  в определенной 

последовательности, составляет описательный 

рассказ о предмете.  

Игра «�усеница» 

Цель: формирование навыков связного последовательного составления 

рассказа с опорой на вырезанные картинки (выкладывание картинок). 

Ход игры: Ребенок заполняет звенья у гусеницы картинками с изображением 



предметов, которые связаны по смыслу в мини-

рассказ. 

Игра «Карусель» 

Цель: закрепление у детей умения 

зрительно узнавать в окружающем 

пространстве  цвет, форму, величину 

предметов, развивать зрительное внимание, память 

развивать умение зрительно соотносить предметы по 

цвету, развивать цветоразличение, внимание. 

Закреплять умение узнавать сенсорные признаки 

предметов, развивать зрительное внимание, 

ориентировку в микропространстве. 

Ход игры: Ребенок  объединяет кабинки карусели с 

парными картинками. 

 

Работать с дидактическим пособием можно как индивидуально, так и с 

подгруппой детей. Особенностью взаимодействия группы детей в ходе работы с 

пособием является то, что дети могут выбирать себе задание по желанию, а также 

по жребию, могут выполнять задания в одно время каждый на своем планшете, не 

мешая друг другу, а также  осуществляя взаимопроверку после выполнения. 

 

Таким образом, с использованием данного пособия можно поддерживать 

познавательный интерес детей, повысить коммуникативные навыки, уровень  

саморегуляции и ответственности каждого ребенка. 

 


