
Структурное подразделение "Детский сад Аленушка" государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Михаила Кузьмича Овсянникова с. Исаклы 

муниципального района Исаклинский Самарской области. 

«Нетрадиционное оборудование, разработанное образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса» 

Перечень нетрадиционного оборудования и авторских пособий. 

 

№ 

п/п 

Название материала Аннотация Образоват 

ельная 

область 

Компонент 

образовател 

ьной 

программы 

1. Игра с вращающимся 

барабаном 

«Знатоки профессий» 

 
 

 

 

Задачи: 
Развивать интерес к профессиям и 
месту их работы. 
Расширять    представления о 
труде взрослых, его 
необходимости и общественной
 значимости. 
Развивать умение работать 

коллективно при создании     

игры:планировать совместную 

деятельность, договариваться. 

Развивать воображение, мышление. 

Формировать умение соблюдать 

правила игры. 

Речевое развитие: уточнять, 

расширять и активизировать словарь 

по теме «Профессии», (труд, 

профессия, работа, польза, шофер, 

водитель, летчик, машинист, 

капитан, врач, учитель, строитель, 

повар, инженер, почтальон, швея; 

интересный, полезный, нужный, 

трудный, ответственный; работать, 

делать, трудиться, совершать). 
 

Речевое развитие Обогащение 

активного 

словаря; 

2. Лэпбук «Этот загадочный 

космос». 

 

 
 

Задачи:  

развивать познавательные интересы 

детей, потребности в 

самостоятельной поисковой 

деятельности; 

развивать у детей воображение, 

зрительную  память; развивать 

мелкую моторику пальцев рук. 

расширять знания о планетах, 

звездах; 

развивать любовь к своей планете; 

воспитывать чувство гордости за 

свою Родину. 

Пособие содержит четкую 

структуру, оно 

многофункциональное, 

трансформируемое, мобильное, 

комфортно как для детей, так и для 

педагога. Материал подобран с 

учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей детей.В 

ходе работы с лэпбуком у детей 

Речевое развитие Обогащение 
активного 

словаря; 



расширяется и активизируется 

словарный запас по теме "Космос". 
Пособие создано для организации 

совместной и образовательной 

деятельности. Лэпбук 

 предназначен для индивидуальных, 

подгрупповых занятий с детьми 

дошкольного возраста, а также для 

самостоятельной деятельности 

детей. 
 

3. 
Лэпбук « Опыты и 

эксперименты» 

 

Задачи: 

Развивать логическое мышление, 

память, внимание, 

наблюдательность, умение 

выражать мысли, используя все 

части речи. Отвечать на вопросы.  

Развивать координацию движений, 

мелкую моторику рук. Учить 

самостоятельно проводить опыты и 

эксперименты. 

Речевое развитие  Обогащение 

активного 

словаря; 

словесно-

логическое 

мышление, 

продолжать 

последовательно 

излагать свои 

мысли. 

4.  
Лэпбук «Традиции и быт 

русского народа» 

 

Задачи: Расширить знания детей 

о народных ремеслах. 

Способствовать развитию 

познавательных способностей, 

любознательности детей. 

Расширить представления детей о 

народном искусстве, фольклоре, 

музыке и художественных 

промыслах. Воспитывать их в 

лучших традициях уважения и 

любви к предкам и родному краю.  

В лэпбуке собраны материалы о 

всевозможных предметах 

народного быта и хозяйственной 

утвари в Древней Руси в картинках: 

ухваты и чугунки, прялки и туески, 

лучины, кадки, кринки, коромысла, 

рукомойники... Всё то, что в 

старину было неотъемлемой частью 

жизни, как селян, так и горожан на 

Руси. 

Речевое развитие Обогащение 

активного 

словаря; 

словесно-

логическое 

мышление, 

продолжать 

последовательно 

излагать свои 

мысли. 

5.  Электронная  игра 

«Путешествие заколдованный 

лес»   

 

Учить детей отвечать на 

вопросы, отгадывать загадки, 

развивать диалогическую 

речь. Учить детей 

употреблять в 

речи прилагательные, 

соотносить слова. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Способствовать развитию 

эстетического восприятия 

окружающего мира. 

 

Позновательное 

развитие  

Тренирует 

наглядно-

образное 

мышление, 

словесно-

логическое 

мышление, 

активизирует 

словарь.   

6.  Образовательный 

маршрут для 

организации совместной 

Развитие основных 

психических процессов и 

качеств: восприятия, памяти, 

внимания, наблюдательности, 

Речевое 

развитие. 

Обогащение 

активного 

словаря. 

 



деятельности 

детей и родителей в сети 

Интернет 

по теме 

«Такой разный театр». 

 

фантазии, воображения, 

чувства ритма, смелости 

публичного самовыражения. 
Приобретает знания о 

театральном искусстве; 

учиться правильно и красиво 

говорить, читать 

стихотворные тексты. 

     

 

 


