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Пояснительная записка. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования предполагает формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. Как уже 

известно, и это доказано исследованиями известных педагогов  разных времен, 

ведущей деятельностью во весь период дошкольного детства является игра. 

Для того, чтобы ребенок проявлял интерес ко всему новому и неизвестному 

для него, чтобы он рос любознательным, нужно как можно больше и чаще позволять 

ему пробовать себя в различных видах деятельности. Ни о каком успехе в 

воспитании не может идти и речи, если не учитывать индивидуальные особенности 

ребенка. Ведь каждый человек- неповторимая, уникальная личность со своими 

интересами, желаниями, возможностями, потребностями и чертами характера. 

Я работаю с детьми младшего дошкольного возраста. В период от 2 до 4 лет 

ребенок активно осваивает разнообразные тактильные действия. В этом возрасте 

активно закладываются различные навыки.  Приходится постоянно придумывать 

что- то новое, необычное, чтобы привлечь внимание малышей к вопросам и 

ситуациям, которые на определенном возрастном этапе они должны раскрыть, 

узнать что- то новое. Чтобы поддерживать активность детей, чтобы их 

заинтересовать, мне пришла идея создания настенного панно «В гости к  Елочке». 

Идея родилась не случайно. 

В нашей группе уже есть подобное пособие «У Ежика в гостях», с которым 

дети не расстаются: они вешают на дерево различные фрукты, угощают ими Ежика. 

На зверька и на дерево нашиты крючки и кнопки. Малыши упражняются на этом 

пособии в расстегивании и застегивании, отрабатывают полученные навыки. Им это 

занятие очень нравится! А в преддверии зимы мне захотелось разнообразить 

деятельность детей. Да и какая зима без елочки? Данное пособие мною используется 

на протяжении всех зимних месяцев, особенно актуально в новогодние 

праздники.  Игра с Елочкой формирует у малышей любознательность и 

познавательный интерес, развивает речь, мышление, воображение, тактильные 

ощущения. В ожидании своей очереди поучаствовать в украшении Елочки, у 

малышей формируется чувство товарищества, умения обождать, что, в свою 

очередь, позволяет воспитывать у них дружеские, товарищеские чувства по 

отношению друг к другу.  



Панно «В гости к Елочке» разработано для малышей 2-4 лет для того, чтобы они 

проявляли интерес к различным видам деятельности. Так как в этом возрасте 

пальчики у детей еще слабые, мышечная сила полностью не сформирована, 

украшение Елочки служит огромным подспорьем для развития и закрепления у 

детей младшего дошкольного возраста навыков мелкой моторики и тактильных 

ощущений. 

При составлении панно и подборе материала я старалась следовать следующим 

дидактическим принципам: 

- принцип доступности, соответствие возрасту и индивидуальным  особенностям 

развития детей; 

- принцип повторности. Многократное повторение упражнений помогает 

успешному познавательному развитию; 

- принцип наглядности. Наглядные пособия являются средством для создания 

конкретных образов в сознании детей. 

На различных занятиях моя Елочка выступает как демонстрационный материал. Для 

создания игровой мотивации и решения проблемных ситуаций панно я также 

активно использую. В совместной и индивидуальной деятельности детей панно 

используется как дидактическое пособие, где малыши учатся вешать игрушки, 

путем многократных повторений закрепляют навыки в расстегивании и 

застегивании. 

Место дидактического панно в развивающей предметно-        

пространственной среде группы. 

Дидактическое панно «В гости к Елочке» является составляющим звеном 

развивающей предметно – пространственной среды, отвечающей современным 

требованиям организации среды, которая «… должна быть содержательно – 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной (ФГОС, п.3.3.4), обеспечивают эмоционально благополучие детей. 

На современном этапе развития педагогики на первый план выдвигаются задачи 

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей. Решить данную 

задачу трудно, а порой невозможно без современной предметно- развивающей 

среды. 

Дидактическое развивающее панно «В гости к Елочке» как раз и является таким 

пособием, которое предназначено для развития познавательных способностей и 

развития мелкой моторики рук детей младшего дошкольного возраста. Также наша 

Елочка побуждает детей к игре, формирует воображение, развивает усидчивость, 

внимание и тактильные ощущения, а главное формирует интерес к определенной 

деятельности. 



Цель пособия: создание условий для познавательной активности детей.  

Развитие интереса к развитию навыков расстегивания и застегивания. Развитие 

координации движений рук, мышечной силы пальцев, мелкой моторики рук. 

Технические характеристики пособия. 

Дидактическое пособие- панно «В гости к Елочке» представляет собой модуль 

прямоугольной формы, сшитый из ткани, на который нашит силуэт 

елочки. Панно мягкое на ощупь, так как внутри находится поролон. Размеры панно: 

ширина - 50см, высота – 100см. Пособие вешается на стену при помощи колец, 

пришитых с обратной стороны панно. Они крепятся на крючки, закрепленные в 

стене. 

Данное игровое пособие представлено в виде дерева ели, на котором нашиты 

кнопки, пуговицы и липучки. Также пособие оснащено гирляндой, нашитой по 

всему силуэту Елочки. Гирлянда включается и выключается по усмотрению 

воспитателя. Принцип работы гирлянды: с обратной стороны пособия пришиты 

«волшебные» карманчики, в которых находится выключатель гирлянды, 

работающий от обычных пальчиковых батареек. Включив гирлянду, можно 

осветить половину дерева, а можно и целиком, так как выключателя с обратной 

стороны панно два. 

К Елочке прилагаются новогодние игрушки, которыми дети должны ее 

украсить. Елочные игрушки сшиты из фетра, внутри каждой игрушки помещены 

мелкие бусины, для развития тактильных ощущений. Игрушки представлены в виде 

шаров разного цвета, Снеговиков, носочков, морковок, и др. На все игрушки 

нашиты украшения в виде пайеток, фигурных пуговичек, бусинок и т.д. Каждая 

игрушка уникальна и не повторяется. 

Взяв любую игрушку, малыш испытывает восторг от ее яркости и 

привлекательности. А сколько радости испытывает малыш, когда под пальчиками 

ощущает какие-то шарики! Все игрушки помещены в шкатулочку, которая 

закрывается. В любой момент ребенок имеет возможность поиграть, украсить 

игрушками любимое дерево, так как шкатулочка находятся в зоне досягаемости 

ребенка. Различные игрушки крепятся к панно при помощи пуговиц, кнопок, 

липучек.  Ребенок самостоятельно собирает игрушки в шкатулочку, а также 

развешивает их на дереве. Во избежание ссор и обид количество игрушек 

соответствует списочному составу детей. 

Ребятам очень нравится наряжать Елочку. Занятия и игры на панно вызывают у 

малышей восхищение, удовольствие и бурю  положительных эмоций. 

Многофункциональность пособия позволяет одновременно решать несколько задач: 

• это переносной уголок для развития мелкой моторики; 

• это пополнение и активизация развивающей среды группы; 



• это безопасное  пособие с широкими возможностями. 

Используя данное пособие в своей работе, я имею возможность решать следующие 

задачи: 

Образовательные задачи: 

-  учить различать и называть существенные детали и части предметов, особенности 

поверхности, некоторые материалы и их свойства, местоположение; 

-  учить понимать обобщающие слова; 

- продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в 

роде, числе, падеже; 

- учить различать предметы по цвету, количеству и величине; 

- расширять словарный запас детей; 

- формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, размер). 

 

Развивающие задачи: 

- развивать диалогическую форму речи; 

- развивать умения различать и называть существенные детали и части предметов;  

- развивать умения соблюдать в ходе игры элементарные правила; 

- группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету; 

- закреплять названия основных цветов; 

- развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру, называть их местоположение. 

Воспитательные задачи: 

- поощрять участие детей в совместных играх; 

- вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов; 

- воспитывать доброжелательные отношения к сверстникам. 

 

Примеры дидактических игр с использованием развивающего панно «В гости 

к Елочке»: 

«Назови игрушку» 

Цель: учить детей при рассматривании игрушки называть ее цвет, форму, дать ей 



название. 

«Вспомни, какую игрушку ты повесил?» 

Цель: формировать умение запоминать действия, которые ребенок совершал в 

начале игры. 

«Найди одинаковые игрушки» 

Цель: формировать умение группировать одинаковые предметы, используя 

сенсорные эталоны: цвет, форма, величина. 

«Наряди Елочку» 

Цель: развивать мелкую моторику пальцев и тактильные ощущения. 

«Найди морковку» 

Цель: упражнять в сравнении предметов по форме и цвету. 

«Сосулька или морковка?» 

Цель: учить называть отличительные признаки предметов. 

«Собери и назови» 

Цель: учить снимать игрушки с дерева и складывать их в шкатулочку, при этом 

активизировать внимание и память. 

«Подбери по цвету» 

Цель: упражнять в нахождении предметов одинакового цвета. Закреплять названия 

основных цветов. 

«Большие и маленькие» 

Цель: развивать зрительную память, учить находить различия между предметами 

по величине. 

«Вверху и внизу» 

Цель: учить определять положение предмета в пространстве. 

«Что лежит в шкатулке?» 

Цель: учить называть предметы, согласовывая прилагательные с существительными 

в роде, числе, падеже. 

«Что висит на дереве?» 

Цель: учить отличать и называть игрушки по внешним признакам. Развивать 

диалогическую форму речи. 

«Подарки для Елочки» 

Цель: учить узнавать и называть предметы. Расширять словарный запас детей. 

«Назови одним словом» 

Цель: формировать умение группировать предметы по нескольким сенсорным 

признакам: цвет, форма, величина. Учить понимать обобщающие слова. 

«Чем похожи и чем отличаются?» 

Цель: учить различать и называть существенные части деталей предметов. 

  



  

          

 

Это некоторые варианты игр, в которые играют мои малыши, и которые я 

использую в своей работе. Но вполне возможны и другие варианты дидактических 

игр и упражнений.  Все зависит от того, какие цели и задачи поставил педагог. 

Ничто так прекрасно не координирует действия рук ребенка, как игры и упражнения 

с «расстегиванием» и «застегиванием». А многократное повторение позволяет 

закрепить полученные навыки. Считаю, что разработанное и созданное панно «В 

гости к Елочке», а также  подобранные к нему упражнения и игры позволят создать 

необходимые условия для обогащенной развивающей среды в группе. 

В заключение хочется сказать, что от заинтересованности педагога результатами 

своего труда, от желания помочь малышу узнать и освоить новый и неизвестный для 

него мир зависит, каким человеком ребенок вырастет.  

«... Чтобы стать настоящим воспитателем детей, надо отдать им свое сердце» 

В.А. Сухомлинский.  
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