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Любая игрушка должна 
быть красивой, 
безопасной, полезной 
и развивающей. 
Данная книжка полность
ю отвечает этим 
требованиям. Причем 
сделанные своими 
руками игрушка 
приятнее и интереснее 
для детей, так как 
позволяет реализовать 
разнообразные идеи, 
использовать большее 
количество развивающи
х элементов, которые 
собраны в одной книге, а 
также дополняться 
новыми элементами.



Основные функции книги из фетра:
-помогает привыкнуть к книгам
-развивает образное мышление
-тренирует сенсорику
-стимулирует к творчеству.
Все функции мы рассмотрим на
каждой   страничке, изучив книжку.



На каждой странице есть: разный  вид застежки ,пуговки разной 
фактуры, разнообразие цветовой палитры, знакомство с  животными 

и насекомыми.
Т.е. в игре с детьми мы сможем изучить цвета, посчитать бабочек, 

рассказать кто что делает по функционалу, развивать мелкую 
моторику рук, воображение, мышление.



На следующих страницах мы сможем изучить разнообразие 
животных, кто чем из них питается, поиграть в игру : «Угадай кто что 

ест». Изучить геометрические формы и цвета.



Далее мы переходим к новому этапу: где сможем изучить простой счет до 
пяти, изучить овощи фрукты закрепить счет по их количеству. На следующей 

странице мы изучим времена года по дереву, которое по цветовой гамме 
поможет на освоить материал и поиграть в игру : «Времена года». Где мы 
изучим явления которые к ним относятся и изучим новые виды застежек , 

которые хорошо развивают сенсорику рук.



Для закрепление простого счета мы изучим руку : где сможем 
посчитать до пяти, изучить название своих пальчиков. После чего 

сможем сосчитать цвета радуги, закрепить название цветов и 
собрать радугу в игровой форме с гусеничкой.



В самом начале мы задавались вопросом что же такое фетровая 
книжка?!
Выявляли ее основные функции. Изучив книгу по страницам мы с 
легкостью можем сказать ,что если рассматривать ее досканально это 
очень большой функционал который поможет нам и родителям в 
правильном  развитии ребенка . Мы сможем:
- совершенствовать навык счета
- формировать у детей понятий один, много, мало, ни одного,          
- закрепить  умения ориентироваться в пространстве (слева,справа,   

вверху, внизу)
- закрепить знание о величине, форме, цвете предметов, умения     о          

объединять предметы по общим признакам;
- закрепить знания детей о временах года;
- развить внимания, памяти, речи, наблюдательности;
- закрепить умения детей подбирать предметы по цвету;
- развить представлений о цвете, форме, величине и свойствах                 

предметов через яркие наглядные образы и игровую деятельность;
- развить мелкую  моторику  пальцев рук;



В любом возрасте нужны книги. Книга развивает воображение, учит 
сочувствовать и сопереживать, обогащает словарный запас и позволяет 
интересно провести время. Первые книжки для малышей должны быть 

именно такими развивающими и многофункциональными, чтобы у детей 
появился  интерес к книгам с самого детства.
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