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Актуальность: 
 

Всестороннее развитие ребенка - одна из наиболее важных задач в 

современном мире. Немаловажную роль в этом играет детский сад.  

Осуществляя педагогическую деятельность, а ДОУ и понимая, что дети 

нуждаются в изменении способов подачи учебного материала для более 

успешного освоения образовательной программы, я в своей повседневной 

работе применяю нестандартные (нетрадиционные) пособия и игры, 

многие из которых изготовила своими руками. 

Вашему вниманию представляю методическое пособие «Sticky picture» в 

переводе – липкая картинка. 

 

Аннотация: 

 

Методическое пособие «Sticky picture» представляет собой игровое поле 

формата А 4 с картинками, которые крепятся к полю с помощью липучек 

"велькро". Ребенок находит, какие объекты нужно прикрепить к 

определенной картинке на поле, и присоединяет липучки, чтобы фигурка 

крепко держалась на картинке. Материалы для этого цветные, яркие и 

качественные и двух сторон заламинированы. Детали имеют скругленные 

углы, что делает пособие безопасным для детей.  

Цель: 

 

 Создание максимально способствующих педагогических условий для 

развития познавательной активности и любознательности детей  

 
Задачи: 

 

 Расширять кругозор. 

 Развивать познания математических свойств и математических 

отношений. 

 Развивать тактильно-двигательное, зрительное, восприятие и 

воображение, пространственное мышление. 

 Совершенствовать координацию руки и глаза, развивать мелкую 

моторику рук. 

 Обогащать игровой опыт детей. 

 Создать многофункциональную развивающую среду. 
 



 

 

 

Преимущества развивающих игр на липучках: 

 

 Детям это очень нравится. Воспитанники продолжительное время с 

увлечением используют липкие картинки. Процесс приклеивания их 

завораживает а, как всем известно, интерес – в разы повышает 

стимул и результат! 

 Реалистичность и красочность –привлекать внимание. 

 В процессе увлекательного действия происходит развитие 

сенсорики и моторики, звуковой культуры, развитие сенсорных 

речи, ознакомление с окружающим миром и математические 

представления эмоциональной сферы и познавательных процессов. 

 Простота и доступность игр.  

 Возможность использования игр во всех различных видах 

деятельности. 

 Нетрадиционные дидактические игры на липучках помогают, 

формировать способность к исследованию, интерес и творческому 

поиску, желание учиться. 
 

 

        Мною созданы серии развивающих игр «Sticky picture», которые 

включают более 100 листов – полей. Наиболее интересные я представляю 

вашему вниманию: 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

«Ее Величество – Математика!» 

 

     

      

 

 



 

«В мире животных!» 

 

 

Из многообразия животных, которые смешиваются на столе или подносе, дети 

выбирают подходящих по климатической зоне. 

 



«Транспорт»

 

Карточки смешиваются, и дети прилепляют на соответствующее поле 

карточки, классифицируя при этом транспорт на воздушный, водный и 

наземный. 

«Зубки» (полезные и вредные продукты) 

 

 



 

«Противоположности» 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

«Дорожные знаки» 

 

«Профессии» 
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