
Актуальность 

Дидактическое пособия, способно в игровой форме развивать у детей речь, мелкую 

моторику рук, внимательность, пространственное воображение, логику, мышление, 

самостоятельность, инициативность и восприятие (тактильное, зрительное, 

пространственное), а так же  формировать навыки сотрудничества со сверстниками  и 

взрослыми. Дидактическое пособие предназначено для всех групп дошкольных 

образовательных учреждений. Можно использовать в непосредственно образовательной 

деятельности для закрепления и расширения знаний, а также в свободной деятельности. 

Организовать её можно как индивидуальную игру, и игру для работы с подгруппой детей 

(от 2 до 4 ребят). Можно использовать как игру для самостоятельной детской деятельности. 

Работа с пособием предполагает рассматривание, беседу, ответы на вопросы по картинкам, 

установление логической последовательности событий, составление предложений, 

составление рассказа, развитие мелкой моторики. 
 



Цель: воспитание толерантного отношения  друг к  другу,  к окружающим, развитие 

коммуникативных навыков, эмоций, чувств. 

Задачи: 

1. Формировать основы толерантного поведения у дошкольников 

2. Развивать у детей эмоциональную восприимчивость, отзывчивость, доверие, умение 

слушать и слышать друг  друга, внимание, любознательность. Учить детей активно 

участвовать в совместных играх; 

3.Воспитывать у детей интерес к историям и сказкам о Карапушках, учить играть дружно, 

вместе, не ссориться. Повышать самооценку через получение положительных эмоций и 

поддержки от группы. 

В дошкольном возрасте необходимо играть с ребенком в сюжетные игры: вместе 

инсценировать сказки, стихи, различные истории. В этом  же возрасте нужно учить ребенка 

сравнивать, запоминать, группировать предметы, уценивать поступки и действия. 



Описание  пособия - книжки «История о том, как Карапушки торт пекли» 

Эта сказочная история в  увлекательной форме рассказывает детям о том, как основные 

персонажи – Карапушки справляются с проблемами, сложностями и опасностями 

окружающего мира. 

Сюжет сказочной историй по своему содержанию очень близок к тем ситуациям, в которые 

нередко попадают дети. Погружение в образ сказочных героев и их друзей, сопереживание, 

совместный поиск выхода из сложных ситуаций через творческое участие каждого ребенка 

– все это способствует формированию установок позитивного общения детей со 

сверстниками и взрослыми, помогает найти вход из самых сложных ситуаций, справится с 

опасностью. 

К истории дается творческое задание, которое помогает детям усваивать пройденный 

материал, творчески подойти к решению задачи 



Описание пособия 

Игровое поле: Пособие представлено в виде фартука - игрового панно, на который крепятся 

фигурки Карапушек. В зависимости от итории он и атрибуты меняются по сюжету. 

Каждая сказочная история в  увлекательной форме рассказывает детям о том, как основные 

персонажи – Карапушки справляются с проблемами, сложностями и опасностями 

окружающего мира, взаимодействуют  с собой и окружающими. 

Сюжет сказочной историй по своему содержанию очень близок к тем ситуациям, в которые 

нередко попадают дети. Погружение в образ сказочных героев и их друзей, сопереживание, 

совместный поиск выхода из сложных ситуаций через творческое участие каждого ребенка 

– все это способствует формированию установок позитивного общения детей со 

сверстниками и взрослыми, помогает найти вход из самых сложных ситуаций, справится с 

опасностью. 

К истории дается творческие задания -  игры, в которых   дети могут сами стать 

участниками истории, найти вход из ситуации и справляться с ней в дальнейшем. 



Наши итоги 

Наши дети очень любят истории о Карапушках. В 

игровой форме у них развивается речь, мелкая 

моторика, внимательность. Наши дидактические 

пособия  позволяют детям в доступной форме не 

только усваивать такие непростые понятия как 

уважение, равенство, миролюбие, но и развивать 

навыки коммуникативной культуры, что очень 

важно для формирования установок позитивного 

отношения к миру, сверстникам и взрослым 


