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I. Состав комплекта дидактических материалов «Бирюльки «ПРОДУКТЫ 

ПИТАНИЯ»: 

1. Дидактическая игра «Бирюльки «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ».  

2. Методические рекомендации для педагогов и родителей по 

использованию дидактической игры «Бирюльки «ПРОДУКТЫ 

ПИТАНИЯ». 

II. Фоторяд 

1. Фотографии с изображением комплекта дидактических материалов 

крупным планом в разных ракурсах. 

2. Фотографии с изображением деятельности детей с дидактической 

игрой «Бирюльки «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ». 

III. Краткая аннотация к комплекту дидактических материалов 

«Бирюльки «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ»: 

1. Предназначение (о чем, для кого, в решении каких проблем будет 

полезно). 

2. Многофункциональность и алгоритм (способы) использования, 

образовательный эффект. 

  



II. 1.1 Фото дидактической игры «Бирюльки «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ»  

(общий вид) 

 

 

  



II. 1.2 Фото дидактической игры «Бирюльки «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ» 

(крупный план тематического счетного материала) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



II. 2.1 Фото с изображением деятельности детей с дидактической игрой 

«Бирюльки «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ» (традиционный вариант игры) 

 

 

 

  



II. 2.2 Фото с изображением деятельности детей с дидактической игрой 

«Бирюльки «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ» (вариант игры «Ты – мне, я – тебе») 

 

 

 

  



II. 2.3 Фото с изображением деятельности детей с дидактической игрой 

«Бирюльки «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ» (вариант игры «Третий лишний») 

 

 
 

 

 

 

 

  



II. 2.4 Фото с изображением деятельности детей с дидактической игрой 

«Бирюльки «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ» (вариант игры «Продолжи ряд») 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



II. 2.5 Фото с изображением деятельности детей с дидактической игрой 

«Бирюльки «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ» (вариант игры «Сосчитай и разложи») 

 

 

 

  



III. Краткая аннотация к комплекту дидактических материалов 

«Бирюльки «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ»: 

III. 1. Предназначение (о чем, для кого, в решении каких проблем будет 

полезен). 

Комплект дидактических материалов «Бирюльки «Продукты питания» 

включает в себя дидактическую игру и методические рекомендации для 

педагогов и родителей по ее использованию в игровой или образовательной 

деятельности в индивидуальном формате или в малых подгруппах (в том числе 

инструкцию по технике безопасности). 

Дидактическая игра «Бирюльки «Продукты питания» является авторской 

реконструкцией традиционной русской игры «Бирюльки». Актуальный 

детскому сообществу материал изготовления – воздушный пластилин, который 

по тактильным ощущениям после высыхания становится похожим на 

пенопласт, придал игре оригинальность исполнения деталей, прочность, 

доступность для детей в игровых манипуляциях. Множество видеоинструкций 

по лепке из воздушного пластилина, размещенных на всех поисковых сайтах, 

позволили выполнить детали игры эстетично, масштабировать изделия в 

нужном размере и обеспечить легкость повторения. Тематический акцент 

позволил дополнить традиционный вариант игры  по вытаскиванию крючком 

детали с петелькой из общей массы деталей конкретным  образовательным 

содержанием по лексическим темам, счету, последовательности, 

алгоритмизации действий и т.д.  

Дидактическая игра «Бирюльки «Продукты питания» предназначена для 

детей среднего и старшего дошкольного возраста. 

Дидактическая игра «Бирюльки «Продукты питания» обладает 

безусловной пользой и имеет образовательный эффект по всем направлениям 

развития детей дошкольного возраста: 

1. Физическое развитие: развитие координации, ловкости и мелкой 

моторики, развитие глазомера, развитие правополушарного взаимодействия 

при вариантах игры кинезиологической направленности.  

2. Познавательное развитие: развитие в процессе игр основных 

мыслительных операций: анализа, синтеза, сопоставления, обобщения, 

классификации, – а также сенсорных представлений. 

3. Художественно-эстетическое развитие: формирование умения 

эстетической оценки продукта, расширение художественного кругозора, 

формирование творческого отношения к окружающему миру, формирование 

приемов художественного творчества в лепке, воспитание чувства гармонии 

цвета и формы объекта, формирование чувства ритма в варианте игры с 

акцентом на логоритмику. 

4. Социально-коммуникативное развитие: формирование навыка 

взаимодействия в межличностной игровой коммуникации, воспитание 

дисциплины, терпения и усидчивости, развитие аккуратности и концентрации 



внимания, формирование навыка действовать по инструкции  и взаимного 

контроля, умения делиться, самоконтроля. 

5. Речевое развитие: расширение словарного запаса по темам «Игра», 

«Продукты питания» (в том числе и в плане описательных характеристик) , 

формирование речевых алгоритмов по установлению контакта в процессе игры, 

по ситуациям, когда нужно договориться, и правильных речевых реакций на 

ситуации победы и поражения в игре.  

 

III. 2. Многофункциональность и алгоритм (способы) использования, 

образовательный эффект. 

Дидактическая игра «Бирюльки «Продукты питания» имеет потенциал 

многофункционального использования, представленный в вариантах игр по 

всем направлениям развития детей дошкольного возраста, польза и 

образовательный эффект которых представлены в п.  III.1. 

Комплектация игры и тематический набор деталей позволяют 

рекомендовать к практике использования педагогом или родителями двадцать 

вариантов игры. Представим ниже для примера 5 вариантов игры (фото II.

 2.1, 2.2., 2.3, 2.4, 2.5). 

1. «Бирюльки» (традиционный вариант игры). Бирюльки хаотично 

высыпают на стол. Игроки поочередно вынимают детали игры при помощи 

проволочного крючка. Если одна из деталей при этом шевелится, ход 

переходит следующему игроку. Игра продолжается до тех пор, пока  игроки не 

разберут все бирюльки. Выигрывает тот игрок, у которого набралось больше 

бирюлек. Или играют до тех пор, пока у одного из игроков не наберется 

заранее установленное число бирюлек. 

2. «Ты – мне, я – тебе». Играют только два игрока. Бирюльки хаотично 

высыпают на стол. Игроки поочередно вынимают детали игры при помощи 

проволочного крючка и выкладывают на тарелочку соперника. Если одна из 

деталей при этом шевелится, ход переходит  следующему игроку. Игра 

продолжается до тех пор, пока игроки не разберут все бирюльки. Выигрывает 

тот игрок, у которого набралось больше бирюлек  на тарелочке соперника. Если 

бирюлька падает в процесс перемещения, то не засчитывается.  

3. «Третий лишний». Педагог или родитель выкладывает перед игроком 

логические ряды. В каждом ряду есть «лишняя»  по теме бирюлька. Игрок 

должен убрать «лишнюю» бирюльку из каждого ряда  на тарелочку. 

Усложнение игры: 1) игрок по карточке-образцу вытаскивает бирюльки из 

общей массы и сам формирует логический ряд в соответствии с карточкой; 2) 

два игрока формируют логические ряды друг другу и контролируют 

правильность выполнения. 

4. «Продолжи ряд». Педагог или родитель выкладывает начало логического 

ряда перед игроком. Игрок должен логически выбрать из общей массы 

тематические бирюльки и продолжить логический ряд . Усложнение игры: 

игроки используют готовые карточки с логическими рядами, самостоятельно 



формируют логические ряды друг другу и контролируют правильность 

выполнения. 

5. «Сосчитай и разложи». Педагог или родитель выкладывает карточки с 

цифрами перед игроком. Игрок должен выложить на тарелочки нужное 

количество бирюлек, соответствующее цифре на карточке. Усложнение игры: 

1) два игрока определяют карточки друг другу и контролируют правильность 

выполнения игроки; 2) игрок наугад вытаскивает карточку с цифрой и 

самостоятельно выполняет задание, второй игрок его проверяет. 

Другие варианты игр представлены в методических рекомендациях для педагогов 

и родителей по использованию дидактической игры «Бирюльки «ПРОДУКТЫ 

ПИТАНИЯ». 

В качестве перспективы дальнейшей разработки подобного 

дидактического комплекта можно определить следующие варианты: 

1) дополнение новыми бирюльками соответствующей тематики; 

2) расширение возможных вариантов игры; 

3) новый тематический набор деталей;  

4) изготовление из воздушного пластилина тематических деталей для детей 

раннего и младшего возраста в тематике, комплектации и размере, 

соответствующим из сензитивному периоду (например, набор форм основных 

цветов или ярких продуктов (пончики, морковки, бананы), ловить которые 

можно как сачком, так и крючком за специальную петельку). Конечно, в этом 

случае изменятся варианты игр и карточек с заданиями, а также технология 

изготовления, но безусловным будет общий развивающий эффект по 

зрительно-моторной координации и совершенствованию орудийных действий, 

формированию мыслительных операций анализа, обобщения, сравнения и пр.  

 


