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Аннотация: статья раскрывает проблему развития познавательной ак-

тивности младших дошкольников путем разработки и применения авторского 

полифункционального дидактического пособия из фетра. 
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Проблема развития познавательной активности детей в наше время осо-

бенно актуальна. Ведь наши дети живут и развиваются в эпоху, когда информа-

ция изменяется очень быстро, именно поэтому от детей требуется не только 

иметь и владеть знаниями, но уметь быстро и правильно получать эти знания и 

использовать их в своей жизни, думать, логически и творчески мыслить. 

Дошкольный возраст – период активного познавательного развития. В этот 

период последовательно формируются и развиваются все психические про-

цессы. 

Нами был создан комплекс фетровых книг, учитывающий все направления 

познавательного развития детей раннего и младшего дошкольного возраста: 

1. «Кукольный домик». 

2. «В мире сказок». 

3. «Времена года». 
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4. «В мире животных». 

5. «Сад – огород». 

В пособиях собраны игры, упражнения, игровые задания, побуждающие ре-

бенка к развитию, обучению, свободному активному общению со взрослыми и 

сверстниками. 

Пособие содержательно – насыщенное, трансформируемое, вариативное, 

полифункциональное и безопасное. 

Насыщенность пособия соответствует возрастным особенностям детей, 

обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую, творческую актив-

ность детей, в том числе двигательную (развитие мелкой моторики), позволяет 

детям самовыразится и положительно влияет на их эмоциональное благополу-

чие. Ведь детям в этом возрасте важно не только услышать и увидеть, но и взять 

в руки, взаимодействовать с объектом изучения. 

Трансформируемость пособия позволяет изменять ее в зависимости от об-

разовательной ситуации, от интересов детей и их возможностей. 

Полуфункциональность обеспечивается за счет использования съемных 

элементов, большая часть из которых не обладает жестко закрепленным спосо-

бом употребления, и может использоваться в разных видах детской активности. 

Периодическая сменяемость элементов обеспечивает вариативность самой 

среды и стимулирует игровую, двигательную и исследовательскую активность 

детей. 

Пособия находятся в постоянном и открытом доступе для всех детей. Все 

элементы соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасно-

сти их использования. 

Все игры самостоятельны и имеют свои учебные задачи, их можно исполь-

зовать в свободной совместной деятельности взрослого и ребенка, в предвари-

тельно организованной педагогом самостоятельной деятельности детей, а так же 

во время, отведенное на непосредственно образовательную деятельность. 

Такие игры можно использовать с детьми как на подгрупповой работе и ин-

дивидуальной работе, так и в самостоятельной деятельности, а особенности этих 
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игр определяют их большие развивающие возможности и, конечно же, привле-

кают внимание и интерес детей. Исходя из этого, эти игры органически вписы-

ваются во все разделы воспитательно – образовательной работы с детьми. Для 

получения положительного результата можно менять игровую задачу, услож-

нять задания, компоновать различные съемные элементы из разных пособий или 

вносить новые элементы. Следует отметить, что на развитие познавательной ак-

тивности детей, влияет не только постепенное усложнение игр с точки зрения 

познавательных задач, содержания, игровых действий, правил, но и то, какое раз-

нообразие и количество наглядного материала используется. 

Занятия с пособиями из фетра позволяют в игровой форме формировать раз-

личные познавательные функции – восприятие, память, речь, внимание, разви-

вать интеллектуальные и творческие способности, мелкую моторику. 

К каждой книге были разработаны дидактические игры в соответствии с 

перспективным планированием на учебный год групп раннего и младшего до-

школьного возраста с постепенным усложнением познавательных задач. 

Каждому ребенку присущи свои качества, у каждого свой индивидуальный 

уровень развития, свой первоначальный опыт. Подбираемый игровой материал 

должен быть понятен и доступен каждому ребенку. Поэтому для индивидуаль-

ной игры сделали фетровые книги, которые малышу удобно расположить на 

полу, на столе, у себя на коленях. 

Дидактическое пособие «Книга из фетра «Кукольный домик» 

Книжка начинается с приветствия на первой обложке куклы Кати. 

Материал: пособие выполнено из фетра, фланели и хлопковой ткани. 

Состоит из девяти листов, на которых изображены: улица, спальня, и ванная 

комната, гардеробная, столовая, кухня, гостиная, прихожая, игровая площадка. 

Домик идеально подходит для игры не только с куклами, сделанными из фетра, 

но и с обычными маленькими куклами. 

Цели и задачи: 

В игре много застежек, пуговиц, молний, липучек, поэтому она может ис-

пользоваться, как развивающая игра. Данная игра направлена на развитие 
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фантазии, воображения, памяти, внимания, мышления, сенсомоторного воспри-

ятия детей. 

В «Кукольном домике» также много дополнительной фурнитуры для того, 

чтобы игра была более увлекательной и развивала творческий потенциал ре-

бенка. 

Спальня. 

Куклу можно укладывать спать в кроватку на подушку, можно укрыть оде-

ялом. Подушки и одеяло на липучках. Шторы открываются и можно посмотреть 

в окошко. В окошке меняется картинка на день и ночь. На прикроватной тум-

бочке стоит ночник, который держится на пуговке. 

Ванная комната. 

Полотенца вешаются на крючки. Куклу, можно ставить в ванну, закрывать 

шторкой, достать шампунь, пенку. В ванной также есть стиральная машина, куда 

можно сложить вещи для стирки. На полочке стоят стиральный порошок, мыло, 

шампуни. Над ванной протянута веревочка, чтобы сушить выстиранные вещи, 

которые крепятся на прищепки. Стоит гладильная доска с утюгом. Так же от-

дельной комнаткой сделана санитарная комната. 

Столовая и кухня. 

Куклу можно посадить за стол на стульчик, поставить тарелку с едой, по-

кормить. В холодильнике можно найти разнообразные продукты. На крючках 

висит кухонное полотенце. В раковине можно мыть продукты, посуду. Дверцы 

холодильника и духовой шкаф на клепках, дверца кухонного гарнитура на пу-

говке, в мусорное ведро можно выбросить мусор. Полки холодильника сделаны 

из плотного полиэтилена, в кармашки можно класть продукты. 
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