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Многофункциональное интерактивное пособие 

«Берёзка» 
    Идея создания интерактивного пособия «Берёзка» 

заключается в многофункциональном его использовании  в 

работе с детьми специалистами ДОУ и их родителями,   

с целью активизации их взаимодействия.                

«Берёзка» может использоваться как наглядное пособие   

на занятиях учителя-дефектолога по ознакомлению             

с окружающим миром, развитию элементарных 

математических представлений;                                         

учителя-логопеда по развитию речи;                                

воспитателя в различных видах деятельности.                           

Его можно легко переносить и модифицировать.  



Особенности детей с задержкой психического развития. 

• Слабо выраженный познавательный интерес. 

• Неустойчивое внимание. 

• Нарушения памяти. 

• Низкая мотивация. 

• Быстрая пресыщаемость. 

• Эмоциональная неустойчивость. 

• Отставание в речевом развитии. 

• Недостаточно развита общая и  мелкая  моторика. 

• Снижение работоспособности. 

• Повышенная истощаемость.  

 

 

 

 



Многофункциональное интерактивное 

пособие «Берёзка» 

 Использование интерактивного пособия «Берёзка» 

развивает интерес к выполнению заданий у детей с 

задержкой психического развития,                               

повышает мотивацию родителей к сотрудничеству и их 

педагогическую компетентность,                                       

помогает активизировать  взаимодействие между 

семьёй воспитанника  и специалистами дошкольного 

образовательного учреждения.  

      

. 



 

 

Описание пособия «Берёзка» 

 

В основу пособия взята «Русская берёзка»  из «Империи декора» . 

 Размер готового изделия: высота - 140 см, ширина - 90 см. 

Внешний вид «Берёзки» меняется в зависимости от времени года:                                 

зимой дерево без кроны, покрытое снегом; весной - появляются маленькие  

листочки; летом на дереве зелёная крона; осенью - желтые листья.  



Использование пособия «Берёзка» 

 учителем-дефектологом и учителем-логопедом.   
Варианты игр:  

• «Времена года». Цель: закрепление представлений у детей 

о временах года, умения наблюдать за изменениями в 

живой природе на примере берёзы.                          

• «Летят птицы». Цель: развитие понимания детьми 

пространственных представлений, употребление детьми 

предлогов на, под, за, над, в, около. 

• « Весёлые воробьи». Цель: составление и решение детьми  

простых арифметических задач на сложение и вычитание. 

     



«Птичья столовая».  

Цель: формирование представлений у детей   

о зимующих птицах. 



«Лишний листочек».  

 

Цель: формирование представлений  

 у детей о форме, цвете. 



 

Использование пособия «Берёзка» родителями 

 детей с задержкой психического развития. 

     Роль семьи в развитии, воспитании и обучении ребенка в 

наше время признана Законом РФ(ред. от 12.11.2012) «Об 

образовании» ст.18, п. 1. Родителям отводится роль 

первых педагогов. В помощь семье действует дошкольное 

образовательное учреждение для охраны, укрепления 

физического и психического здоровья, воспитания, 

развития индивидуальных способностей, коррекции 

нарушений развития детей.  



Весь практический материал систематизирован по направлениям в 

картотеке игр: Развитие речи- «Говорушка».                                                     

Развитие мелкой моторики- «Ловкие пальчики».                                             

Развитие воображения-«Воздушные замки».                                               

Развитие математических способностей-«Весёлый счёт».                         

Развитие общей моторики-«Здоровячки».                                                       

Развитие мышления -«Мудрая сова».                                                            

Развитие внимания- «Самый умный и внимательный».                              

Вопросы родителей специалистам ДОУ-«Интересно узнать». 



Родителям на заметку  

«Учимся играя вместе» 

В письменной форме родители задают вопрос специалистам,                

положив его в конверт «Интересно узнать».  

Картотека игр постоянно обновляется и пополняется специалистами в 

зависимости от потребностей воспитанников. 



Вопросы и проблемы волнующие родителей 

 

 

Памятка для родителей  

 

«Как проводить  занятия  

с гиперактивным ребёнком 

дома». 

 

 

 

 

 
 

 Ничего в комнате не должно отвлекать 

ребенка (звуки телевизора, домашние 

животные и др.)Если ребенок работает 

на  столе, то на нем не должно быть 

ничего лишнего. 

 Речь взрослого должна быть чёткой, 

неторопливой, инструкция простой, 

ясной и однозначной. Прежде чем 

давать задание привлеките внимание 

ребенка. 

 Для того чтобы сконцентрировать 

внимание ребенка, можно 

использовать систему жестов, мимику. 

Внимание можно привлечь словами, 

постукиванием карандаша. Важно, 

чтобы это был один и тот же знак и 

чтобы он не раздражал ребенка.  

 Обязательным является зрительный 

контакт, «работа глаза в глаза». Такой 

приём позволяет ребенку 

сосредоточиться, не отвлекаться, 

особенно в тот момент, когда даётся 

задание. 

 В ходе работы можно использовать 

четкие и короткие указания: «слушай», 

«запомни», «не торопись, подумай», и 

т.д. но они не должны звучать как 

приказы, ваш тон должен быть 

доброжелательным, спокойным, 

мягким. 

 Если задание большое, необходимо 

разделить его на части и к каждой 

давать новую инструкцию.  

 В случае раздражения, крика, слёз, 

агрессивности ребенка не делайте 

грубых замечаний, не кричите, не 

используйте резких движений. Нужно 

отвлечь ребенка, дать отдохнуть, 

можно умыть прохладной водой, 

приласкать. Пока ребенок не 

успокоится,  он  не слышит замечаний 

и фактически не понимает, чего от 

него хочет взрослый.  

 Важно устанавливать с ребёнком 

договорённости его режима и тех 

моментов, которые вызывают 

трудности. Желательно повторять 

оговорённый режим изо дня в день. 

 Функцию контроля можно переложить 

на таймер. Ребёнок привыкает 

работать по таймеру и проблема 

бесконечного выполнения домашнего 

задания снимается. 

 Необходимо ребёнку проговаривать 

алгоритм своих действий, озвучивать 

письмо. 

 В работе над пересказом текста нужно 

разделить текст на смысловые куски и 

нарисовать рисунки, отражающие его 

основной смысл. Попросить ребёнка  

пересказать текст с опорой на 

иллюстрации.  

 Детям необходимо подбадривание и 

поддержка по ходу выполнения 

задания. Это придает им уверенности 

и стимулирует продолжение работы.  



Игра «Зелёная дорожка» 
 

«Весёлые буквы» «Разноцветные цифры» 



Игра «Яблочки» 

«Золушка» «Волшебные яблочки» 



Игры с прищепками. 

«Увлекательный счёт» «Загадочные цифры» 



Пособие «Берёзка» повышает интерес у родителей                

к содержанию и значимости общения со своим ребёнком. 

Используя предложенные игры от специалистов в ярких 

конвертиках по разным видам деятельности,                  

родители имеют возможность постоянного участия             

не только в закреплении полученных навыков у детей,            

но и знакомства с новыми интересными играми.                      

 У родителей повышается компетентность                          

в вопросах развития и образования  своего ребёнка.                    

Они являются активными участниками в создании 

развивающей среды в домашних условиях. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Юридический (фактический) адрес: 

 443029, город Самара,  

улица Ново-Садовая, д. 224  

Телефон заведующего детским садом – 8 (846) 994-46-73; 8 (846) 224-

87-92  

E-mail: Dubok463@yandex.ru 

 

Официальный сайт: dubok463.ru 

 

Мы в социальных сетях: МБДОУ «Детский сад №463» г.о. Самара – 

«Дубок» 

https://vk.com/club133068509 

муниципальное бюджетное дошкольное 
 образовательное учреждение 

 «Детский сад № 463» 
 городского округа Самара 

 

Приглашаем к сотрудничеству: 

https://vk.com/club133068509

