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Описание технологии изготовления  
многофункциональной развивающей панели для детей раннего возраста 

«ПОЗНАВАЙКА» 
 
Техника изготовления: Развивающая панель изготовлена с помощью 

ручных инструментов. Технология  включает в себя процессы от обработки 
заготовок и нарезки, до сборки  готовой продукции.  

Изготовитель: Скорняков Алексей Сергеевич – родитель воспитанника 
МБДОУ № 277 

Дополнительные элементы изготовлены в техниках: шитье, декорирование 
Материал: ДСП, фанера, текстиль, картон, фетр, дерево, пластик. 

Материалы полностью безопасны и гигиеничны, обрабатываются легко при 
помощи воды, моющих безопасных средств. 

Пособие содержит: Набор дидактических игр – заданий, панель с 4-мя 
сенсорными мешочками, тактильную дорожку «Веселые ладошки», 
многофункциональную двухстороннюю панель со сменным панно «Времена 
года», развивающие элементы: тематические бусы, «Гусеница». 

Функциональные возможности: Пособие содержит две основы (из фетра 
и ковролина), которые используются для работы с дидактическим материалом. 
Может использоваться как мольберт, содержит тактильные элементы. 
 

                 

 

 
 

 



Методические рекомендации 
к организации игровой деятельности с 

развивающей панелью для детей раннего возраста

Развивающая панель 
педагогическое явление: это и игровой метод развити
организации видов деятельности детей
деятельность, и средство всестороннего воспитания личности ребенка.

1. Организуйте игровую ситуацию
возникнет интереса к игре, если вы ее специально не организуете. 
Поэтому стремитесь к тому, чтобы любое действие 
обыгрывалось, было включено в какой
сюжет.  

2. Позвольте ребенку самому найти реше
развивающий 
определенной цели. Чтобы эта цель 
прошла с пользой, дайте ребенку максимальную 
самостоятельность. Не выполняйте задание за него, пусть он 
сам придет к правильному решению. 

3. Поощряйте творческую инициативу ребенка.
4. Не затягивайте игру. В тот момент, когда вы замечаете, что 

внимание и интерес малыша начинает угасать, смените вид 
деятельности. 
будет связано негативных эмоций.

  
 

 

 

Методические рекомендации  
к организации игровой деятельности с многофункциональной 

развивающей панелью для детей раннего возраста
«ПОЗНАВАЙКА» 

 
Развивающая панель представляет собой многоплановое слож

е: это и игровой метод развития дошколь
организации видов деятельности детей, и самостоятельная игровая 
деятельность, и средство всестороннего воспитания личности ребенка.

Организуйте игровую ситуацию. Скорее всего, у ребенка не 
возникнет интереса к игре, если вы ее специально не организуете. 

этому стремитесь к тому, чтобы любое действие 
обыгрывалось, было включено в какой-нибудь интересный 

Позвольте ребенку самому найти решение. Каждая игра носит 
 характер и служит достижению какой

определенной цели. Чтобы эта цель была достигнута и игра 
с пользой, дайте ребенку максимальную 

самостоятельность. Не выполняйте задание за него, пусть он 
сам придет к правильному решению.  
Поощряйте творческую инициативу ребенка. 
Не затягивайте игру. В тот момент, когда вы замечаете, что 

нтерес малыша начинает угасать, смените вид 
 Таким образом, игра не надоест ребенку, с ней не 

будет связано негативных эмоций. 

многофункциональной 
развивающей панелью для детей раннего возраста 

авляет собой многоплановое сложное 
я дошкольников, и форма 

, и самостоятельная игровая 
деятельность, и средство всестороннего воспитания личности ребенка. 

. Скорее всего, у ребенка не 
возникнет интереса к игре, если вы ее специально не организуете. 

этому стремитесь к тому, чтобы любое действие 
нибудь интересный 

ние. Каждая игра носит 
характер и служит достижению какой-то 

остигнута и игра 
с пользой, дайте ребенку максимальную 

самостоятельность. Не выполняйте задание за него, пусть он 

Не затягивайте игру. В тот момент, когда вы замечаете, что 
нтерес малыша начинает угасать, смените вид 

Таким образом, игра не надоест ребенку, с ней не 

 



Проведение дидактических игровых заданий 

с развивающей панелью «Познавайка»

 ознакомление детей с содержанием игры, с дидактическ
который будет использован в игре (показ предметов,
общения, в ходе которой уточняются знания и представления
них). 

 показ игровых действий.
 Мера непосредственного 

сложностью дидактической задачи, игровых действий

Примерные варианты дидактических игр 

«Кто что любит?» 

 

Проведение дидактических игровых заданий 

с развивающей панелью «Познавайка» включает:

детей с содержанием игры, с дидактическ
который будет использован в игре (показ предметов, картинок,

в ходе которой уточняются знания и представления

показ игровых действий. 
Мера непосредственного участия воспитателя в иг
сложностью дидактической задачи, игровых действий.  

е варианты дидактических игр 

 

«Спрячь мышек от кошки» 

Проведение дидактических игровых заданий  

включает: 

детей с содержанием игры, с дидактическим материалом, 
картинок, ситуация 

в ходе которой уточняются знания и представления детей о 

участия воспитателя в игре определяется 
 

е варианты дидактических игр - заданий: 

 



«Найди каждой бабочке свой цветок»

«Собери гусеницу» 

 
«Найди каждой бабочке свой цветок» 

 
«Угости зверят» 

 

 

 

 



 

 

Многофункциональная панель «ПОЗНАВАЙКА»
 развивает и тренирует

 мелкую моторику;
 координацию движений;
 цветовое восприятие;
 тактильное восприятие
 умение ориентироваться в пространстве;
 внимание; 

 память; 

 мышление; 

 воображение; 

 речь; 
 

 
 
 
 
 

Многофункциональная панель «ПОЗНАВАЙКА»
развивает и тренирует: 

мелкую моторику; 
координацию движений; 

восприятие; 

тактильное восприятие; 

умение ориентироваться в пространстве; 

 

Многофункциональная панель «ПОЗНАВАЙКА» 



Развивающие панно «Времена года»

Состав: Основа - панно из фетра. Комплекты дидактических материалов по 
временам года: зима, весна, лето, осень.
 

 

 

Развивающие панно «Времена года» 
 

из фетра. Комплекты дидактических материалов по 
временам года: зима, весна, лето, осень. 

 

 

из фетра. Комплекты дидактических материалов по 

 

 



Примерные варианты игр - заданий 
с развивающим панно «Времена года» 

 
Предлагаемые игры - задания можно использовать для 

познавательного и речевого развития детей раннего возраста. 
Вначале малышу следует объяснить, какие природные явления 

характерны для каждой поры года. Лишь затем ему можно показывать панно с 
изображениями разных времен года. Когда малыш их внимательно 
рассмотрит, пусть назовет все времена года. Так ребенок не только визуально 
запомнит новую информацию, но и сможет хорошо ее закрепить. 
 

1. «Чего не стало?» - Взрослый убирает какую-нибудь существенную 
деталь, а ребенок называет исчезнувший предмет. 

2. «Что изменилось?» - Взрослый меняет местами какие-нибудь 
существенные детали панно, а ребенок говорит, что изменилось. 
Примечание: при выполнении этих заданий ребенок не должен видеть 
манипуляций взрослого. 

3. «Нелепицы» - Взрослый составляет из деталей игры различные нелепые 
картинки, а ребенок говорит, что неправильно, и исправляет картинку на 
панно (например, летом дети катаются на лыжах, грибы растут на дереве, 
и т.д.). 

4. «Найди и покажи» - Выбрать нужный предмет из трех по описанию 
взрослого. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тактильно 
 
Сенсорные мешочки

 «Достань такой же»
 «Найди игрушки»
 «Разложи по цвету» и т.д.
 «Узнай на ощупь»

«Веселая гусеница»
 «Помоги гусенице»
 

«Веселые ладошки»
  

Тактильно – игровые упражнения

Сенсорные мешочки 
«Достань такой же» 
«Найди игрушки» 
«Разложи по цвету» и т.д. 
«Узнай на ощупь» 

«Веселая гусеница» 
«Помоги гусенице» 

 

«Веселые ладошки» 

 

игровые упражнения 
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