
УЧЕБНЫЕ НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ  5-7 ЛЕТ 

 

 

Учебные наглядные пособия  
для детей 5-6 лет 

 

 

 

1.  Недвецкая, Т. М. Учимся считать в 

игре : учеб. нагляд. пособие  

для педагогов учреждений дошк. 

образования / Т. М. Недвецкая. — Минск 

: Адукацыя і выхаванне, 2012. — 16 с. : 

24 с. ил. 

 

Содержание пособия предполагает 

реализацию задач образовательной области «Элементарные 

математические представления» учебной программы дошкольного 

образования в старшей группе (от 5 до 6 лет). 

В набор входят методический комментарий и 24 листа с 

изображениями. 

Вхождение в мир математики начинается для ребенка с опыта 

взаимодействия с окружающим миром в различных видах детской 

деятельности (игровой, художественной, познавательно-

практической и др.). Игровые задания с математическим 

содержанием способствуют развитию познавательных психических 

процессов личности ребенка, самостоятельности и активности 

мышления в целом. 

Пособие включает игровые задания, направленные на развитие 

у детей от 5 до 6 лет элементарных математических представлений - 

количественных представлений, навыков счета в пределах 10, 

умений называть числа в прямом и обратном порядке, соотносить 

заданное количество предметов с цифрой, определять зависимость 

между тремя последовательно идущими числами натурального ряда, 

устанавливать и обозначать математическими знаками сравнения и 

отношения между числами и т. д. Предлагаемые игровые задания 

могут быть использованы как в специально организованной, так и в 

нерегламентированной деятельности детей. Игровые задания могут 

проводиться педагогами дошкольных учреждений и родителями 

индивидуально с одним ребенком или с небольшой группой детей 

(2-3 человека). 

Адресовано педагогам учреждений дошкольного образования, 



родителям. 

2. Ладутько, Л. К.Удивительный мир природы 

(от 5 до 6 лет) : учеб. нагляд. пособие для 

педагогов учреждений дошк. образования с 

белорус, и рус. яз. обучения / Л. К. Ладутько, 

С. В. Шкляр. — Минск: Нац. ин-

тобразования, 2014.—48 с.: ил. 

Учебное наглядное пособие включает 

занимательные игровые задания и упраж-

нения, способствующие систематизации 

представлений о природе и развитию 

интеллектуальных способностей детей. 

Содержание пособия направлено на реализацию задач 

образовательной области «Ребёнок и природа» (образовательные 

компоненты «Неживая природа», «Растения», «Животные», 

«Организм человека», «Взаимосвязи в природе») учебной 

программы дошкольного образования в старшей группе (от 5 до 6 

лет). 

Адресовано педагогам учреждений дошкольного образования. 

 

3.  Цветные фантазии : учебное наглядное 

пособие для педагогов учреждений 

дошкольного образования с белорусским и 

русским языками обучения / Е. В. 

Горбатова. — Мозырь : Белый Ветер, 2015. 

— 47, [1] с. : ил. 

Пособие соответствует содержанию 

учебной программы дошкольного 

образования и предназначено для 

обогащения представлений детей от 5 до 6 

лет о цвете, других средствах 

художественной выразительности (линия, форма, композиция) и 

жанрах живописи. Издание поможет сформировать у детей 

практические навыки изобразительной деятельности (приемы 

создания образа, освоение изобразительных техник, 

экспериментирование с палитрой). 

Адресуется педагогам учреждений дошкольного образования, 

родителям. 

 

 

 

 



Учебные наглядные пособия серии «Мои первые уроки» 

для детей 5-6 лет 

 

 
 

1. Дубініна, Д. М. Свет вакол мяне : вучэб. дапаможнік для 

выхаванцаў старшых груп (ад пяці да шасці гадоў) устаноў дашк. 

адукацыі / Д. М. Дубініна. — 9е выд. — Мінск : Нац. інт адукацыі, 

2014. — 64 с. : іл. — (ВМК «Мае першыя ўрокі»). 

2. Дубініна, Д. М. Свет вакол мяне. Рабочы сшытак : вучэб. 

дапаможнік для выхаванцаў старшых груп (ад пяці да шасці гадоў) 

устаноў дашк. адукацыі / Д. М. Дубініна. — 9е выд. — Мінск : Нац. 

інт адукацыі, 2014. — 56 с. : іл. — (ВМК «Мае першыя ўрокі»). 

3. Жытко, І.У. Матэматычны калейдаскоп: вучэбны дапаможнік для 

старшай ступені (ад 5 да 6 гадоў) устаноў, якія забяспечваюць атрыманне 

дашкольнай адукацыі / І.У. Жытко. – Мінск: НІА, 2006. – 64 с.  

4. Жытко, І.У. Матэматычны калейдаскоп: рабочы сшытак для 

выхаванцаў старшай ступені (ад пяці да шасці гадоў) устаноў, якія 

забяспечваюць атрыманне дашк. адукацыі / І.У. Жытко. – 6-е выд. – Мінск: 

Нац. ін-т адукацыі, 2011. – 64 с.: іл. 

 

5. Хадановіч, Л.С. Падарожжа ў свет музыкі: вучэбны дапаможнік для 

выхаванцаў старшай ступені (ад пяці да шасці гадоў) устаноў, якія 

забяспечваюць атрыманне дашкольнай адукацыі / Л.С. Хадановіч. – 6-е 

выд. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2011. – 64 с: іл. 

 

6. Хадановіч, Л.С. Падарожжа ў свет музыкі: рабочы сшытак для 

выхаванцаў старшай ступені (ад 5 да 6 гадоў) устаноў, якія забяспечваюць 

атрыманне дашкольнай адукацыі / Л.С. Хадановіч. – Мінск: НІА, 2006. – 63 с.  



Учебные наглядные пособия серии «Умней-ка!» 

для детей 5-6 лет 
 

№ 

п/п 

Автор, 

название, 

 

1.  

Шишкина, В. А. Физкультурная мозаика (Серия 

«Умнейка!») : учеб. нагляд. пособие для педагогов 

учреждений дошк. образования / В. А. Шишкина. 

— Минск : Жасскон, 2012. — 56 с. 

Учебное наглядное включает игры и игровые 

задания для детей от 5 до 6 лет, направленные на 

совершенствование представлений старших 

дошкольников о здоровье и здоровом образе 

жизни. Представленные игры и игровые задания 

содействуют закреплению знаний о признаках здоровья, способах его 

сохранения и укрепления, воспитывают навыки здорового поведения у 

детей старшего дошкольного возраста. Содержание игр обеспечивает 

реализацию задач образовательных областей «Физическая культура» и 

«Ребёнок и общество» учебной программы дошкольного 

образования. (Кол-во стр. 56) 

2.  

Старжинская, Н. С. Речевая мозаика (Серия 

«Умнейка!») : учеб. нагляд. пособие для педагогов 

учреждений дошк. образования / Н. С. 

Старжинская. — Минск : Жасскон, 2012. — 56 с. 

Учебное наглядное пособие поможет закрепить у 

детей от 5 до 6 лет правильное 

звукопроизношение, развить дикцию, 

интонационную выразительность речи, 

познакомить детей со звучащим словом, его 

звуковым составом, что подготавливает их к усвоению грамоты. 

Материал книги способствует закреплению и уточнению  словаря 

ребёнка, формированию грамматического строя речи, развитию 

связной речи. Содержание пособия соответствует задачам 

образовательных областей «Развитие речи», «Обучение грамоте» 

учебной программы дошкольного образования. (Кол-во стр.  56) 



№ 

п/п 

Автор, 

название, 

 

   

Петрикевич, А. А. Экологическая мозаика (Серия 

«Умнейка!») : учеб. нагляд. пособие для педагогов 

учреждений дошк. образования / 

 А. А. Петрикевич. — Минск : Жасскон, 2012. — 40 

с. 

Учебное наглядное пособие поможет воспитать у 

ребёнка от 5 до 6 лет уважительное отношение к 

природе «в себе» и «вокруг себя», расширить и углубить знания о 

самоценности и многообразии мира природы, о единстве человека и 

природы, об общих для всех живых существ признаках, необходимости 

энергосбережения и т. д. Содержание пособия соответствует задачам 

образовательной области «Ребёнок и природа» учебной программы 

дошкольного образования  (Кол-во стр. 40) 

  

Ходонович, Л. С. Музыкальная мозаика (Серия 

«Умнейка!») : учеб. нагляд. пособие для 

педагогов учреждений дошк. образования / 

 Л. С. Ходонович. — Минск : Жасскон, 2012. — 56 

с. 

Учебное наглядное пособие предназначено для 

организации совместной музыкально-творческой 

деятельности ребёнка; педагога и родителей. 

Пособие поможет развить у дошкольника от 5 до 6 

лет способности к музыкальному исполнительству 

и музыкальной импровизации. «Музыкальная мозаика» реализует 

задачи образовательной области «Искусство» (компонент 

«Музыкальная деятельность») учебной программы дошкольного 

образования. (Кол-во стр. 56) 

  

Житко, И. В. Математическая мозаика (Серия 

«Умнейка!») : учеб. нагляд. пособие для 

педагогов учреждений дошк. образования / И. 

В. Житко. — Минск : Жасскон, 2012. — 64 с. 

Учебное наглядное пособие содержит 

познавательные игровые задания, 

развивающие интерес к математической 

стороне действительности. Реализует задачи 

образовательной области «Элементарные 

математические представления» учебной 



№ 

п/п 

Автор, 

название, 

 

программы дошкольного образования. (Кол-во стр. 64) 

   

Горбатова, Е. В. Художественная мозаика 

(Серия «Умнейка!») : учеб. нагляд. пособие 

для педагогов учреждений дошк. 

образования / Е. В. Горбатова. — Минск : 

Жасскон, 2012. — 40 с. 

Учебное наглядное пособие включает игры и 

игровые задания, предназначенные для 

обогащения представлений детей от 5 до 6 

лет о средствах художественной 

выразительности (линии, цвете, форме, 

композиции) и жанрах живописи. 

Содержание пособия соответствует задачам образовательной области 

«Искусство» (компонент «Изобразительная деятельность») учебной 

программы дошкольного образования  (Кол-во стр. 40) 

 

Учебные наглядные пособия серии «Мир детства!» 

для детей 5-6 лет 

 
Серия учебных наглядных пособий «Мир детства» предназначена 

для совместной работы педагогов и родителей с детьми 5-6 лет. Игры 

можно использовать как на специально организованных занятиях с детьми, 

так и в нерегламентированной и самостоятельной деятельности детей. 

Содержание   каждого   пособия   интегрирует   образовательные   

области   через   общие содержательные линии и нацелено на развитие у 

детей воображения, внимания, памяти, мышления, действий по 

воспроизведению образца, языковых способностей. 

Игровые задания могут быть использованы в образовательном 

процессе с целью стимулирования познавательной деятельности детей, 

обеспечения их интеллектуального развития. 
 

 Старжинская Н.С. Играем со словами и 

звуками: учебное наглядное пособие для 

педагогов учреждений дошкольного 

образования / Н.С. Старжинская – Минск: 

Жасскон, 2012. – 40 с.: 32 с. ил. – (Серия 

«Мир детства»). 

Включает развивающие игры для детей 

старшей группы (от пяти до шести лет), 



направленные на совершенствование употребления слов в трудных 

грамматических формах; ознакомление старших дошкольников с 

многозначными словами, омонимами, антонимами, звуковым составом 

слова; овладение связной речью. 

Содержание игр предполагает реализацию образовательных 

областей «Развитие речи», «Обучение грамоте» учебной программы 

дошкольного образования. 

Предназначено для педагогов учреждений дошкольного 

образования, родителей. 

Развивающие игры: 

1. Соберем грибы в лукошко. 

2. Кому что нужно? 

3. Кто что делает? 

4. Для чего это нужно? 

5. Съедобное-несъедобное. 

6. Скажи наоборот. 

7. Превращения. 

8. Поезд. 

9. Подбери пару. 

10. Чей нос? 

11. Мастер-не-ломастер. 

12. Чего не стало? 

13. Сочиняем рифмовки. 

14. Упрямые слова. 

15. Задом наперед. 

16. Хитрая лиса. 

17. Найди звук. 

18. Домино. 

19. Четвертый лишний. 

20. Нанижем бусы. 

21. Диктант. 

 

 Житко И.В. Играем в математику: 

учебное наглядное пособие для педагогов 

учреждений дошкольного образования / 

И.В. Житко – Минск: Жасскон, 2012. – 16 

с.: 24 с. ил. – (Серия «Мир детства»). 

Пособие включает развивающие игры 

для детей пяти-шести лет, направленные 

на интеллектуальное и 

предматематическое развитие. Содержание игр предполагает 

реализацию задач образовательной области «Элементарные 

математические представления» учебной программы дошкольного 



образования. 

Предназначено для педагогов учреждений дошкольного 

образования, родителей. 

Развивающие игры: 

1. Кто точнее. 

2. Составь цветок. 

3. Необычная лента. 

4. Каждый плод в свой дом. 

5. Аквариум. 

6. Сказка. 

7. Дождь в лесу. 

8. Цирк. 

 Стреха Е.А. Познаём мир природы: 

учебное наглядное пособие для педагогов 

учреждений дошкольного образования / 

Е.А. Стреха – Минск: Жасскон, 2012. – 24 

с.: 32 с. ил. – (Серия «Мир детства»). 

В пособие включены развивающие игры 

для детей пяти-шести лет, разработанные в 

соответствии с требованиями 

образовательной области «Ребенок и природа» учебной программы 

дошкольного образования. Разнообразные игровые задания, 

направленные на развитие образного и предпосылок логического 

мышления, памяти и воображения, внимания и речи, помогут ребёнку 

уточнить, конкретизировать и систематизировать знания о природе. 

Предназначено для педагогов учреждений дошкольного 

образования, родителей. 

 Дубинина Д.Н. Путешествие в сказку: 

учебное наглядное пособие для педагогов 

учреждений дошкольного образования / 

Д.Н. Дубинина – Минск: Жасскон, 2012. – 

20 с.: 24 с. ил. – (Серия «Мир детства»). 

Пособие включает развивающие игры 

для детей старшей группы (от пяти до 

шести лет). Содержание игр предполагает 

реализацию задач образовательной области «Развитие речи» учебной 

программы дошкольного образования.  

Предназначено для педагогов учреждений дошкольного 

образования, родителей.  



 Поздеева Т.В. Уроки нравственности: 

учебное наглядное пособие для педагогов 

учреждений дошкольного образования / 

Т.В. Поздеева – Минск: Жасскон, 2012. – 20 

с.: 28 с. ил. – (Серия «Мир детства»). 

Включает развивающие игры для детей 

пяти-шести лет, направленные на 

знакомство воспитанников с нравственной 

стороной окружающего мира, воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим, освоение детьми на доступном уровне 

морально-этических норм и правил. 

Содержание игр предполагает реализацию задач образовательной 

области «Ребенок и общество» учебной программы дошкольного 

образования. 

Предназначено для педагогов учреждений дошкольного 

образования, родителей. 

Развивающие игры: 

1. Помощники. 

2. Разные профессии. 

3. Рыбалка почтальона Печкина. 

4. Найди жильцов. 

5. Добрый человек. 

6. Волшебные цветы. 

7. Подарки от Деда Мороза. 

8. Дерево сочувствия. 

9. Наши друзья. 

10. Где прячутся опасности. 

11. Один дома. 

12. Будь осторожен. 

13. Как вести себя за столом. 

14. Выбери костюм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебные наглядные пособия для детей 5-7 лет 

 

 

 

1

. 

  

ДавидовичА.Л.,ИваницкийА.Г.,ЛитвинаН.В.,Л

юдкоА.А.,СмолерЕ.И. Дошкольникам о правилах 

безопасности: учебное наглядное пособие для 

педагогов учреждений дошкольного образования 

с русским языкомо бучения/А.Л.Давидович [и 

др.].-Минск: Экоперспектива,2015.-92с. 

Учебное наглядное пособие предназначено для 

формирования основ безопасности 

жизнедеятельности в соответствии 

с образовательной областью «Ребенок 

и общество» учебной программы дошкольного образования. Включает 

развивающие игры, направленные на уточнение и закрепление 

представлений о правилах дорожного движения и пожарной 

безопасности, безопасного поведения в быту, в том числе 

в экстремальных ситуациях. 

Рекомендуется в качестве учебного наглядного пособия для 

педагогов, родителей. 

 

2.  

 

Пашко, В. Л.Учимся говорить 

красиво (от 5 до 7 лет) : учеб. нагляд. 

пособие для педагогов учреждений 

дошкольного образования / В. Л. Пашко. 

— Мозырь : Белый Ветер, 2016. — 23л : 

ил; 45, [3] с. 

В учебном наглядном пособии представлены игры, направленные 

на развитие образной речи воспитанников старшей группы (от 5 до 7 

лет). Содержание пособия способствует решению задач 

образовательных областей «Развитие речи и культура речевого 

общения», «Искусство» (художественная литература) учебной 

программы дошкольного образования. 

Адресовано педагогам учреждений дошкольного образования, 

родителям. 



3

. 

  

 

Анцыпирович, О. Н., Зыль, О. Н. 

Музыкальноэстетическое развитие 

детей дошкольного возраста (с 

электронным приложением) : учеб. 

нагляд. пособие для педагогов 

учреждений дошк. образования / О. Н. 

Анцыпирович, О. Н. Зыль. — Минск : Адукацыя і выхаванне, 2012. — 

48 с. : 31 с. ил. 

 

 Полягошко, С. В.Творческое развитие ребенка в 

условиях художественно-речевой деятель- 

ности : учеб. нагляд. пособие для педагогов 

учреждений дошкольного образования / С. В. 

Полягошко. — Мозырь : Белый Ветер, 2014. — 

47, [1] с. 

 

В пособии представлены ситуации общения и 

эвристические бесе художественно-речевой 

деятельности детей от 5 до 7 лет. Содержание 

пособия направлено на реализацию задач 

образовательных областей «Развитие речи и 

культура речевого общения», «Искусство», 

«Ребенок и общество», «Ребенок и природа» 

учебной программы дошкольного образования. 

Адресуется педагогам учреждений 

дошкольного образования и родителям.ды для 

организации нерегламентированной 

 

 

4

. 

 
Горбатова, Е. В. Учимся писать, играя. От 5 до 7 лет. В гостях у 

строчки: учеб. нагляд. пособие для педагогов учреждений дошк. 

образования с рус. яз. обучения / Е.В. Горбатова. — Минск: Аверсев, 

2016. — 29 с.:ил. 



Учебное наглядное пособие направлено на реализацию задач 

образовательной области "Искусство" (изобразительная деятельность, 

подготовка руки к письму) учебной программы дошкольного 

образования. Графические задания, представленные в пособии, 

способствуют формированию у воспитанников старшей группы (от 5 

до 7 лет) начальных графических навыков, развитию точных, 

координированных движений руки, пространственной ориентации, а 

также познавательных процессов (памяти, внимания, воображения). 

Адресовано педагогам учреждений дошкольного образования, 

родителям. 

5

. 

Горбатова, Е. В.Учимся писать, играя. От 5 до 7 

лет. Линия – затейница : учеб. нагляд. пособие для педагогов 

учреждений дошк. образования с рус. яз. обучения / Е. В. Горбатова. — 

Минск : Аверсэв, 2016. — 29 с 

Учебное наглядное пособие направлено на реализацию задач 

образовательной области «Искусство» (изобразительная деятельность, 

подготовка руки к письму) учебной программы дошкольного 

образования. Графические задания, представленные в пособии, 

способствуют формированию у воспитанников старшей группы (от 5 

до 7 лет) начальных графических навыков, развитию точных, 

координированных движений руки, пространственной ориентации, а 

также познавательных процессов (памяти, внимания, воображения). 

Адресовано педагогам учреждений дошкольного образования, 

родителям. 

 

6. 

Горбатова, Е. В.Учимся писать, играя. От 5 до 7 



лет. Рисую узоры : учеб. нагляд. Пособие для педагогов учреждений 

дошк. образования с рус. яз. обучения / Е. В Горбатова. — Минск: 

Аверсэв, 2016. — 29 с.: ил. 

Учебное наглядное пособие направлено на реализацию задач 

образовательной области «Искусство» (изобразительная деятельность, 

подготовка руки к письму) учебной программы дошкольного 

образования. Графические задания, представленные в пособии, 

способствуют формированию у воспитанников старшей группы (от 5 

до 7 лет) начальных графических навыков, развитию точных, 

координированных движений руки, пространственной ориентации, а 

также познавательных процессов (памяти, внимания, воображения). 

Адресовано педагогам учреждений дошкольного образования, 

родителям. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебные наглядные пособия: «Твоя столица» 
для детей 5-7 лет 

 
В серию «Страницы родной земли» входят учебные наглядные 

пособия:  

–«Твоя столица: стадионы и спортплощадки Минска» автора Л. А. 

Гореловой,  

–«Твоя столица: заводы и фабрики Минска» автора К. Г. Граковой,  

–«Твоя столица: архитектура Минска» автора Е. Б. Давидович, 

–«Твоя столица: театры Минска» автора Н. Н. Евдокимовой, 

–«Твоя столица: парки и скверы Минска» автора А. А. Петрикевич. 

 

Входящие в учебные наглядные пособия игры направлены на развитие 

у детей от 5 до 7 лет: 

–интереса к новому, к познанию окружающего мира (мотивационная 

сфера); 

–внимания, восприятия, памяти, мышления, воображения, речи 

(познавательная сфера); 

–способности к преодолению встречающихся трудностей и 

сдерживанию излишней импульсивности (волевая сфера); 

–сочувствия и сопереживания (эмоциональная сфера); 

_–способности к позитивному взаимодействию со сверстниками и 

взрослыми, обучение навыкам общения (личностная и социальная сферы). 

В образовательном процессе учреждения дошкольного образования 

использование учебных наглядных пособий позволяет педагогу отказаться 

от излишней дидактичности в решении определенных учебной программой 

дошкольного образования задач, связанных с ознакомлением детей со 

столицей их родной страны. 

Развивающие игры могут использоваться в совместной деятельности 

ребенка и педагога как в специально организованных формах 

образовательного процесса, так и в нерегламентирован-ной деятельности.  

 

Источник:  

Горелова, Л. А.  Твоя столица : стадионы и спортплощадки Минска : 

(от 5 до 7 лет) : учеб. нагляд. пособие для педагогов учреждений дошк. 

образования с рус. яз. обучения / Л. А. Горелова. — Минск: Народная 

асвета, 2016.— 24 с. — (Серия «Страницы родной земли»). 

 

 

 

 



1. 

 
 

Гракова, К.Г. Твоя столица: заводы и фабрики 
Минска: учеб. наглядное пособие для педагогов учреждений 
дошк. образования / К.Г. Гракова. – Минск: Нар. асвета,    
2011. – 15 с.:               26 с. ил. – (Страницы родной земли).  

Учебное наглядное пособие включает развивающие игры 
для детей от 5 до 6 лет. Они направлены на расширение и 
углубление представлений детей о промышленных 
предприятиях г. Минска, производимой ими продукции; 
развитие интереса к предметам рукотворного мира; развитие 
психических познавательных процессов дошкольников. 

Содержание игр способствует реализации задач разделов 
«Я и мир вокруг меня» (подразделы «Человек и общество», 
«Человек и рукотворный мир») и «Развиваемся в 
деятельности» (подраздел «Мир игры») программы 
дошкольного образования «Пралеска» в группе «Фантазеры». 

Учебное наглядное пособие предназначено для педагогов 
учреждений дошкольного образования, родителей. 

 

2. 

Петрикевич, А. А. Твоя столица: 

парки и скверы Минска / Твая сталіца: паркі и скверы Мінска (от 5 

до 7 лет) (Серия «Страницы родной земли» / Серыя «Старонкі 

роднай зямлі») : учеб. нагляд. пособие для педагогов учреждений 

дошк. образования / А. А. Петрикевич. — Минск : Народная асвета, 

2016. 

Учебное наглядное пособие включает развивающие игры для 

детей от 5 до 7 лет, направленные на расширение представлений о 

Минске – главном городе, столице Республики Беларусь. 

Уточняются представления детей о ландшафтной архитектуре 

(парки, скверы) и малых архитектурных формах (фонари, фонтаны, 

ограды и др.). Включенные в пособие игры помогают развитию у 

ребенка памяти, внимания, воображения, мышления, речи. 



Содержание учебного наглядного пособия способствует реализации 

задач образовательных областей «Ребенок и природа», «Ребенок и 

общество» («Познание социума», «Игровая деятельность»), 

«Искусство. Изобразительная деятельность» («Восприятие 

произведений искусства») учебной программы дошкольного 

образования для старшей группы. 

 

3. 

Евдокимова, Н. Н. Твоя столица: 

театры Минска / Твая сталіца: тэатры Мінска (от 5 до 7 лет) (Серия 

«Страницы родной земли» / Серыя «Старонкі роднай зямлі»): учеб. 

нагляд. пособие для педагогов учреждений дошк. образования / Н. 

Н. Евдокимова. — Минск : Народная асвета, 2016. 

Учебное наглядное пособие содержит развивающие игры, 

направленные на воспитание у ребенка от 5 до 7 лет любви к своей 

Родине, ее культуре, интереса к театральной деятельности, а также 

на развитие мышления, речи, памяти, воображения. 

Содержание учебного наглядного пособия направлено на 

реализацию задач учебной программы дошкольного образования 

образовательных областей «Ребенок и общество» («Познание 

социума», «Игровая деятельность»), «Развитие речи и культура 

речевого общения. Развіццё маўлення і культура маўленчых 

зносін», «Искусство». 

4. 

Горелова, Л. А. Твоя столица: 

стадионы и спортплощадки Минска : (от 5 до 7 лет) : учеб. нагляд. 

пособие для педагогов учреждений дошк. образования с рус. яз. 

обучения / Л. А. Горелова. — Минск: Народная асвета, 2016.— 24 с. 

— (Серия «Страницы родной земли»), 

Учебное наглядное пособие включает развивающие игры для 

детей от 5 до 7 лет, направленные на развитие интереса и 

приобщение к физической культуре; расширение представлений о 

многообразии видов спорта; обогащение представлений о 



спортивных объектах Минска, выдающихся белорусских 

спортсменах; приобщение к идеям олимпийского движения через 

развитие избирательного интереса к определенному виду 

упражнений и спортивных игр. 

Содержание игр способствует реализации задач 

образовательных областей «Физическая культура» и «Ребенок и 

общество» учебной программы дошкольного образования в 

старшей группе. 

Учебное наглядное пособие предназначено для педагогов 

учреждений дошкольного образования, родителей. 

5. 

Давидович, Е.Б. Твоя столица: 

архитектура Минска : от 5 до 7 лет : учебное наглядное пособие. — 

Минск : Народная асвета, 2016. — 32 с. + 29 цв. л. — (Страницы 

родной земли). — Текст на рус., белорус. яз.  

Содержание учебного наглядного пособия способствует 

реализации задач образовательных областей "Ребенок и общество" 

("Познание социума", "Игровая деятельность"), "Искусство. 

Изобретательная деятельность" ("Восприятие произведений 

искусства") учебной программы дошкольного образования для 

старшей группы.  

Включает развивающие игры для детей от 5 до 7 лет, направленные 

на расширение и углубление представлений об архитектурном 

облике Минска — столицы Республики Беларусь.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЕ НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ 
 

1. 

 Латушко, Ю.С. Весёлая математика: учебное наглядное 

пособие для педагогов учреждений дошкольного образования / Ю.С. Латушко. 

— Минск: Новое знание, 2015. — 32 с.: ил.+ [1] л. ил. 

Учебное наглядное пособие «Весёлая математика» реализует задачи 

образовательной области «Элементарные математические представления» 

учебной программы дошкольного образования. 

Пособие содержит иллюстрации, игровые задания, которые помогут 

воспитанникам от 6 до 7 лет в занимательной игровой форме закрепить 

представления о количестве и счёте, форме, величине, времени, 

пространственной ориентировке. 

Адресуется педагогам учреждений дошкольного образования и родителям. 

) 

2. 

 
Старжынская Н.С., Дубініна Д.М.Развіццё беларускага маўлення і 

маўленчых зносін дзяцей дашкольнага ўзросту (ад 6 да 7 гадоў) 

(ВМК “Я мову родную люблю”)Вучэбны наглядны дапаможнік для 

педагогаў устаноў дашкольнай адукацыі з рускай мовай навучання / 

Н. С. Старжынская, Д. М. Дубініна.. — Мінск: Нац. ін-т адукацыі 

2016. — 60 с. : \л. 

3. 

Царёва Царёва, Л. П. Читаем вместе : учебное 



наглядное пособие для педагогов учреждений дошкольного 

образования с белорусским и русским языками обучения / Л. П. 

Царёва. — Мозырь : Белый Ветер, 2015. — 63, [1] с. : ил. 

Содержание пособия направлено на решение задач 

образовательной области «Обучение грамоте» учебной программы 

дошкольного образования. 

Адресовано педагогам учреждений дошкольного образования, 

родителям. 
 

4. 

Старжынская Н.С., Дубініна Д.М.Развіццё 

беларускага маўлення дашкольнікаў ад 5 да 7 гадоў (ВМК “Я мову 

родную люблю”)Вучэбны наглядны дапаможнік для педагогаў 

устаноў дашкольнай адукацыі з рускай мовай навучання / Н. С. 

Старжынская, Д. М. Дубініна.. — Мінск: Нац. ін-т адукацыі 2016. — 

40 с. : \л.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЕ НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ 
 

  

Английский язык для детей 5—7 лет : 

учеб.-метод, пособие для педагогов 

учреждений дошк. образования/Н. М. 

Седунова [и др.]. — Минск: Аверсэв, 2015. 

— 80 с. — (Волшебная шкатулка).  

Учебно-методическое пособие является 

составной частью учебно-методического 

комплекса серии «Волшебная шкатулка», 

который включает также учебное наглядное 

пособие, учебное наглядное пособие 

(рабочую тетрадь), аудиоприложение и 

набор тематических карточек. 

В пособии представлены конспекты занятий по обучению 

иноязычному общению воспитанников старшей группы (от 5 до 7 

лет), способствующие реализации задач образовательной области 

«Развитие речи и культура речевого общения (иностранный язык)» 

учебной программы дошкольного образования. 

Адресовано педагогам учреждений дошкольного образования, 

родителям. 

 

 Английский язык для детей 5—7 лет: рабочая тетрадь: учеб. 

нагляд. пособие А64 для педагогов 

учреждений дошк. образования / Н. М. 

Седунова [и др.]. — Минск : Аверсэв, 2015. 

— 78 с.: ил. — (Волшебная шкатулка). 

Учебное наглядное пособие (рабочая 

тетрадь) является составной частью учебно-

методического комплекса серии «Волшебная 

шкатулка», который включает также учебно-

методическое пособие, учебное наглядное 

пособие, аудиоприложение и набор 

тематических карточек. 

В пособии представлены игровые задания 

для самостоятельной, творческой 

деятельности воспитанников старшей группы (от 5 до 7 лет), 

способствующие реализации задач образовательной области 

«Развитие речи и культура речевого общения (иностранный язык)» 

учебной программы дошкольного образований. 

Адресовано педагогам учреждений дошкольного образования, 

родителям. 

 


