
                                Паспорт (описание) продукта 

      многофункциональное мобильное дидактическое пособие 

                                          «Чудо-дерево» 
 

        Пособие разработано с учетом современных педагогических технологий, 

способствующих активизации деятельности дошкольников, индивидуализации 

обучения и воспитания.  

      Обеспечивает условия для развития воспитанников по всем 

образовательным областям в различных видах детской деятельности. Создает  

возможность  подбора игр и проблемных ситуации в рамках лексической темы 

с учетом  интеграции образовательных областей.  

      Реализует суть принципа наглядности через целесообразное и эффективное 

привлечение органов чувств к восприятию, осознанию и переработке 

материала.  

      Разработано в  соответствии с основными принципами  организации 

развивающей предметно-пространственной среды (содержательно-насыщенная, 

полифункциональная, вариативная, доступная, безопасная).  

      Имеет  развивающее, обучающее и воспитывающее значение. 

      В настоящее время в системе образования происходит замена парадигмы 

воспитанника знающего (т.е. ребенка, вооруженного системой знаний, умений 

и навыков) на парадигму «воспитанника, подготовленного к 

жизнедеятельности», т.е. способного активно и творчески мыслить и 

действовать, развиваться интеллектуально, нравственно и физически. 

Соответственно важно не  транслирование  тех или иных порций знаний, 

умений и навыков, а создание условий для творческого развития и 

самовыражения  детей.  

       Этому и способствует данное дидактическое пособие, применение которого 

обосновано различными педагогическими подходами: системным, деятель-

ностным,  личностным,  культурно-историческим. 

       Данное пособие - это своеобразный «сборник» дидактических игр и 

игровых упражнений, которые можно включить практически в любой вид 

деятельности в качестве его составной части, позволяя повысить интерес 

детей, активизировать их деятельность, а может использоваться и как 

самостоятельная форма. 

       Мягкая и лёгкая основа пособия, безопасные и разнообразные способы 

крепления позволяют быстро перемещать и закреплять игровой материал, 

способствуют развитию мелкой моторики.  

        

 



       Мягкие модули, карточки и т.п.  в этом пособии – многофункциональны.  В 

зависимости от поставленной цели их можно использовать в 

различных  дидактических играх  для решения конкретных задач в соответствии 

с комплексно-тематическим  планированием, интересами и возможностями 

воспитанников. 

       Использование дидактического пособия   стимулирует развитие творчества, 

познавательных процессов, формирует интерес к решению проблемных 

ситуаций, способствует достижению планируемых  результатов  освоения 

образовательной  программы через интеграцию образовательных областей. 

    Предназначено для работы с детьми разных возрастных групп. Пособие 

можно использовать как в совместной деятельности с детьми (индивидуальной и 

подгрупповой), так и в самостоятельной детской деятельности.  Возможно 

применение в ходе совместных  мероприятий  с родителями и воспитанниками. 

К пособию прилагается картотека игр. 

      «Чудо-дерево» - объемное пособие, обеспечивающее  возможность 

развития воспитанников во всех образовательных областях в различных видах 

детской деятельности. Представляет собой своеобразный «сборник» 

дидактических игр и игровых упражнений, имеющих развивающее, обучающее 

и воспитывающее значение.  

      Используется как в совместной деятельности с детьми (индивидуальной и 

подгрупповой), так и в самостоятельной детской деятельности. Имеет 

возможность вариативного применения.       Предназначено для детей 

дошкольного возраста, педагогов и родителей. 


