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Методическое пособие для педагогов  

«Игры на липучках – универсальные пособия 

Для всестороннего развития ребёнка!» 

 

Развитие детей - одна из актуальных проблем современности. И 

конечно, огромную роль в этом играет детский сад. Работая воспитателями в 

детском саду и понимая, что воспитанники нуждаются в модификации 

способов подачи учебного материала с целью более успешного освоения 

образовательной программы, мы в своей повседневной работе используем 

различные нетрадиционные игры и пособия, в том числе и изготовленные 

своими руками. 

Вашему вниманию хотим представить универсальные пособия для 

всестороннего развития ребёнка – это игры на липучках. Развивающие 

липучки помогут вам с пользой занять малыша, воспитать в нём усидчивость. 

Игра развивает мелкую моторику пальцев рук, речь, слуховое и зрительное 

внимание, память, логическое и ассоциативное мышление. Малыш научится 

выделять один объект из множества других и находить для него место на 

карточке — основе соответствующей тематики. 

Благодаря простой и доступной подаче материала, в игровой форме, 

малыш легко сможет понять сложные темы. 

Материалы игр отпечатаны на фотобумаге полноцветной печатью, 

заламинированы с двух сторон, не боятся воды, не рвутся, можно рисовать 

фломастерами и лепить из пластилина. Все детали имеют скругленные края, 

что делает их безопасными для детей. 

Цель данных пособий: способствование созданию педагогических 

условий для развития любознательности и познавательной  активности у 

детей. 

Задачи:  

1. Формировать целостную картину мира, расширить кругозор. 

2. Обогатить словарный запас и развивать связную речь. 

3. Способствовать формированию элементарных математических 

представлений. 

4. Развивать зрительное, слуховое, тактильное восприятие, воображение, 

пространственное мышление, координацию руки и глаза, мелкую моторику 

пальцев рук. 

5. Обогащать игровой опыт детей. 



Преимущества развивающих игр на липучках: 

 первое и самое главное – детям это нравится. Малыши могут часами с 

увлечением прилеплять и снова отлеплять яркие картинки. Процесс 

приклеивания завораживает, а интерес – в разы повышает результативность! 

 наглядность, реалистичность, красочность – помогает привлекать 

внимание и удерживать его на протяжении всего занятия. 

 игра вовлекает и ребёнка, и взрослого, побуждает их взаимодействовать, 

совместно творить. 

 незаметно для маленького ученика происходит развитие моторики, 

сенсорики, речи, звуковой культуры, фонетики, развитие сенсорных эталонов 

и речи, математические представления и ознакомление с окружающим 

миром, развитие познавательных процессов и эмоциональной сферы. 

 простота и доступность игр. Ламинированные картинки не размокают от 

влаги, не мнутся и не пачкаются, довольно прочные и приятные на ощупь. 

Эти игры можно использовать в практически во всех видах 

деятельности: в процессе организованной образовательной деятельности, 

совместной деятельности педагога с детьми, самостоятельной деятельности 

детей, при организации индивидуальной работы с ребёнком. 

Нетрадиционные развивающие игры на липучках помогают 

воспитывать интерес, способность к исследованию и творческому поиску, 

желание и умение учиться. 

 

 

 



Источник: интернет-ресурс (Сунагатуллина Зульфия Равилевна, 

воспитатель детей дошкольного возраста) 

 


