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Учебно-методическое пособие «Занимательная книжка», изготовленное 

своими руками. Данное пособие  можно использовать во время: совместной 

деятельности взрослого и детей, во время режимных моментов; 

непосредственно образовательной деятельности; самостоятельной 

деятельности детей, а также во время индивидуальной работы. 

Конструкция дидактического пособия «Занимательная книжка» состоит из 

картонной коробки, оформленной в виде книги, на которую наклеены 

ламинированные цветные картинки.  Его  можно использовать во всех 

образовательных областях при проведении тематических недель. 

На первой странице расположены поля: « Времена года», классификации по 

лексическим темам: « Мебель», « Посуда», « Транспорт», « Одежда и обувь», 

« Овощи, фрукты»» Игрушки».  

  



 

Разворот оформлен в виде макета «В стране дорожных знаков» по 

 ПДД и панно с изображением земли и неба, на котором можно выложить 

любую сказку, составить рассказ, а так же использовать его для изучения 

ФЭМП.   

 

 

Последняя страница может использоваться для изучения цветов радуги, дней 

недели, а так же закрепить знания по теме: « Дикие и домашние животные». 

 

 



 

К каждой странице распечатаны картинки. 

 

В данном пособии можно использовать следующие дидактические игры: 

 « Разложи (фрукты, овощи, транспорт, игрушки, мебель, посуду, одежду, 

обувь). 

«Признаки времѐн года», 

«Когда это бывает?», 

«Спорт зимой и летом» 

« Найди домашних и диких животных», 

«Назови детенышей» 

« Кто что ест», 

«Дни недели» 

«Учим цвета», 

«7 цветов радуги», 

«Разноцветные карандаши», 

«Подбери по цвету». 

«Что бывает красное?» (жѐлтое, зелѐное, синее и т. д.), 

«Найди пару», 

«Расскажи сказку с помощью картинок» (Ребенок раскладывает каждого героя 

на  панно, рассказывая сказку), 

«Чего не хватает?» (Дети угадывают, чего не стало на панно после того, как они 

закрыли глаза), 

«Что изменилось?», 

«Сделай, как было», 

«Кто лишний?», 

 



 

Дидактические игры по ПДД на макете «В стране дорожных знаков» 

1. «Наш друг светофор». 

Цель игры: Закрепить представление детей о назначении светофора и его 

сигналах. 

2. «Мы по улице шагаем». 

3. «Верно - не верно». 

Цель: Закрепить с детьми правила безопасного поведения на улицах и 

знаки для пешеходов. 

4. «Расставь правильно знаки». 

Цель: Развивать у детей наблюдательность, мышление, внимание. 

 

 



 

 

 


