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1. Аннотация к дидактическому пособию «Текстильный конструктор 

скрепыши для малышей «Умные петельки» 

 

Сегодня STEM-образование в МАДОУ «Детский сад № 261 «Истоки» 

является приоритетным направлением и является пространством детской 

реализации.  STEM – пространство объединяет различные дидактические 

системы, технологии формирования детских Soft skills компетенции в 

области познавательной, творческой инициативы воспитанников, в том числе 

раннего возраста. 

Дидактическое пособие «Текстильный конструктор скрепыши для 

малышей «Умные петельки» разработано для детей раннего возраста, 

отражает запросы ребенка конкретного сенситивного периода и помогает 

взрослому организовать работу по реализации широкого комплекса задач 

развития мышления, восприятия у детей раннего возраста.  

Дидактическое пособие «Текстильный конструктор скрепыши для 

малышей «Умные петельки» помогают педагогам создать игровые ситуации 

способствующие развитию у малышей способностей воспринимать и 

познавать окружающие предметы через ощущения; способность выделять 

свойства объектов чтобы использовать их для разных игровых целей, 

знакомится со значением разных символов.  

Поскольку развитие мыслительных операций у малыша происходит 

через действие, и восприятие происходит на основе внешне-

ориентированного действия наше дидактическое пособие разработано с 

учетом основных видов деятельности детей раннего возраста, в частности: 

предметная деятельность, экспериментирование с материалами. 

Деятельность осуществляется в со-бытийном детско-взрослом подходе в 

форме игровых сеансов.   

Дидактическое пособие представляет набор разнообразных текстильных 

текстурных парных полосок с пуговицами и петельками, текстурных дисков 

и пр. Пособие способствует развитию у детей разных видов восприятия, 

речи, моторики, мыслительных операций и предназначено для формирования 

операций категоризации, соотнесения с эталоном, в отрицании, с 

применением плоскостного моделирования. Ребенок может соотносить на 

ощупь, зрительно или тактильно. 

Тематика игрового замысла лежит в области знакомого ребенку 

предметного действия, с опорой на карточки-задания, карточки-сериации, 

сюжетные карточки. 

В зависимости от уровня инициативы детей деятельность может быть 

организована по подражанию, по образцу, либо по схеме, по собственному 

замыслу. 

 

2. Предназначение дидактического пособия «Текстильный 

конструктор скрепыши для малышей «Умные петельки» 
Дидактическое пособие представляет текстильный конструктор 

скрепыши для малышей «Умные петельки»,  визуально представлен в 

разделе 4. ФОТОРЯД. Конструктор безопасен,  выполнен из текстильного 



шнура, размер детали соответствует уровню развития крупной моторики 

детей раннего возраста, пуговицы роговые диаметром 5 см.  

Состав конструктора: 

деталь «круг с пуговицей» 4 базовых цветов – 4 шт.; 

деталь «полоска с петелькой» 4 базовых цветов – 7 шт.; 

деталь «полоска с петелькой и пуговицей» 4 базовых цветов – 7 шт.; 

деталь «полоска с двумя петельками» 4 базовых цветов – 8 шт.; 

карточки- маркеры, карточки с кодом  отрицания; 

карточки- задания; 

пооперационные карточки; 

карточки- сериации; 

карточки- схемы; 

карточки-судоку. 

Дополнительно:  

текстильные мячики 4 базовых цветов - 20 шт.; 

пластиковая основа для игры в судоку; 

коробка для классификации. 

 

Дидактическое пособие «Текстильный конструктор скрепыши для малышей 

«Умные петельки» предназначено для детей раннего возраста. Развивающий 

компонент дидактического пособия  представлен в нескольких аспектах: 

- как средство развития сенсорных эталонов цвета, формы, величины, 

ширины;  

- как средство развития перцептивных действий: идентификация, 

приравнивание, моделирование; 

- как средство развития мыслительных операций: выделение, обобщение, 

сортировка, отрицание; 

- как сенсорная интеграция: интеграция ощущений, игровые действия в 

пространстве.  

 

3. Методические рекомендации по использованию Дидактического 

пособия скрепыши для малышей «Умные петельки» 

Дидактические задачи:  

- Стимулировать развитие предметно-орудийных действий. 

- Учить выполнять совместные орудийные действия в сочетании с 

речевым актом. 

- Учить выделять фигуры из композиции, образованной наложением 

нескольких фигур. 

- Учить выстраивать сериации по цвету, длине, высоте, ширине. 

- Учить соединять различные элементы в единое целое (по одному, по 

нескольким признакам).  

- Развивать способность визуального анализа  (лишняя фигура, другая, 

не такая). 

- Учить разделять множество предметов на группы. 



- Учить собирать из деталей текстильного конструктора плоскостные 

фигуры. 

- Учить строить на плоскости модифицированные изображения 

предметов (квадрат, треугольник, прямоугольник..). 

- Учить объединять на плоскости плоскостные фигуры в силуэтные 

рисунки. 

- Учить создавать несложную конструкцию из двух деталей. 

- Побуждать детей к самостоятельности и инициативности. Учить 

подбирать предметы нужной формы или цвета при необходимости их 

использования в самостоятельной сюжетной игре. 

 

Игровые действия в со-бытийном взаимодействии ребенок-педагог: 

- Чисто синтетическая деятельность с образцом выполнения по 

принципу «делай, как я». Ребенок учится воспроизводить объект, повторяя за 

педагогом действия.  

- Ребенок повторяет действие по памяти. 

- Самостоятельное восстановление способа построения (задания вида 

«сделай такой же»).  

- Деятельность с использованием карточки – маркера выполняя по 

принципу собери такие же. 

- Деятельность согласно карточке-заданию, либо карточке-сериации по 

принципу собери так же. 

- Выполнение творческого задания с опорой на карточку-схему 

плоскостного моделирования. 

- Самостоятельная деятельность без образца, ребенок работает по 

представлению.  

 

Расширение игровых действий: 

- сказочное судоку; 

- тетрис. 

 

Варианты игр: 

- дорожки, мосточки, горочки; 

- колечки, колеса, бусы, геометрические фигуры; 

- сериации, включая темпо-ритмические серии (топ топ, хло хлоп), серии 

отрицания; 

- плоскостное моделирование (солнце, краб, дом, забор, трактор, квадрат, 

треугольник, прямоугольник); 

- судоку; 

- мемори. 

 

Образовательный результат: 

Силуэтные рисунки.  

Детско-родительская сказка, где модели выполнены детьми из 

текстильного конструктора. 

4. ФОТОРЯД  



1. Дидактическое пособие «Текстильный конструктор скрепыши для 

малышей «Умные петельки» 

 

 
 

 
 

 

 

 



2. Дидактическое пособие «Текстильный конструктор скрепыши для 

малышей «Умные петельки» (сериации) 

 

 
 

 

 

 

 

 



3. Дидактическое пособие «Текстильный конструктор скрепыши для 

малышей «Умные петельки» (плоскостное моделирование) 

 

 

 
 

4. Дидактическое пособие «Текстильный конструктор скрепыши для 

малышей «Умные петельки» (плоскостное моделирование по 

собственному замыслу) 

 

 



5. Дидактическое пособие «Текстильный конструктор скрепыши для 

малышей «Умные петельки» (моделирование сказки) 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



6. Дидактическое пособие «Текстильный конструктор скрепыши для 

малышей «Умные петельки» (карточки-сериации) 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



7. Дидактическое пособие «Текстильный конструктор скрепыши для 

малышей «Умные петельки» (карточки-судоку) 

 
 

 

 

8. Дидактическое пособие «Текстильный конструктор скрепыши для 

малышей «Умные петельки» (карточки-задания) 

 

 

 

 

 



9. Дидактическое пособие «Текстильный конструктор скрепыши для 

малышей «Умные петельки» (КАРТОЧКИ-ЗАДАНИЯ «Обобщение») 

 

 

10. Дидактическое пособие «Текстильный конструктор скрепыши для 

малышей «Умные петельки» (КАРТОЧКИ-ЗАДАНИЯ «Пространственное 

моделирование) 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


