
Средства обучения и воспитания  

Группа компенсирующей направленности 5-7 лет 

Материал для развития зрительной функции (цвет, форма, величина, целостность и 

дифференцированность зрительных образов): мозаики; наборы геометрических фигур; 

парные картинки, буквенные и цифровые лото; трафареты и вкладыши к ним в виде 

целостных и разрезных предметных изображений и геометрических фигур; разрезные 

картинки (пазлы); зашумленные, наложенные, теневые, контурные изображения; картинки 

с реалистичными и стилизованными изображениями 

- Материал для развития слуховой функции (звукоразличение и идентификация, 

фонематический слух; слуховое внимание и память): записи со звуками природы, 

животных, музыкальных инструментов; музыкальные инструменты; звуковые игрушки; 

аудиосказки; музыкальные игрушки: металлофоны, барабаны, дудки, колокольчики, 

бубенчики и др.; 

- Материал для развития тактильного и тактильно-кинестетического восприятия: 

различные виды массажных инструментов(массажные рукавички, суджок мячики); 

контейнер с фасолью и различными крупами; наборы образных объемных игрушек в 

мешочке;  

- Материалы для развития мелкой моторики: наборы мелких предметов, природный 

материал, пластилин, трафареты, обводки, массажные мячи, пособия с пуговицами, 

счетные палочки, шнуровки, лабиринты, конструкторы, наборы прищепок, «Мозаика для 

развития пальцев», пособия для развития графомоторных функций (прописи буквенные и 

цифровые, штриховки,), картотека пальчиковых игр, «чудесный мешочек» с различными 

мелкими фигурками и игрушками. 

- Материалы для развития общей моторики: комплексы профилактических 

физических упражнений, спортивный инвентарь: мячи, скакалки, кегли, обручи,  

кольцеброс и т.д. 

- Материалы для развития воздушной струи (аэробол- тренажѐр для речевого 

дыхания, «футбол», «буря в стакане», «снег в бутылке» и т.д.) 

- Материалы для развития памяти и внимания: дидактические игры по лексическим 

темам на развитие памяти и внимания: «Запомни и назови», «Найди отличия», «Найди 

пару», «Лабиринты» и др. 

- Материалы для развития мышления: развивающие пособия «Логические блоки 

Дьенеша» ,  «Классификация», «Четвертый лишний», «Нелепицы», «Последовательность 

событий»; пособия с пословицами и поговорками; сюжетные картинки с очевидным и 

скрытым смыслом; серии картинок, связанных единым сюжетом; рисунки с эмоциями 

людей и сюжеты, раскрывающие эмоции; конструкторы; мозаика; сюжетные игрушки; 

набор игрушек (пластмассовых), имитирующих орудия труда - молоток, гаечный ключ, 

отвѐртка; заводные игрушки; колокольчики, погремушки; пластмассовые игрушки; 

сюжетные и предметные иллюстрации для развития наглядно-образного и элементов 

логического мышления; различные варианты настольных игр на развитие элементов 

логического мышления; книги, содержащие произведения для развития наглядно-

образного и элементов логического мышления. 

- Материалы для развития речи и представлений об окружающем:  предметные и 

сюжетные картинки, плакаты по всем лексическим темам; опорные схемы для пересказов, 

рассказов-описаний; наглядный материал сезонных изменений в природе; различные 

варианты дидактических игр и книг по развитию речи. 



Счетный материал (яблоки, груши,)мелкие предметы, объемные и плоскостные, 

одинаковые и разные по цвету, размеру, форме, материалу; наборы  счетных палочек, 

цифр; магнитная доска  


