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Назначение игрового пособия.

Развивающий планшет – это вариативное,
многофункциональное игровое пособие, включающее в себя
модифицированные варианты апробированных в
дошкольной педагогике игр для детей 7-го года жизни.
Номенклатура игр строится в зависимости от формы их
проведения и оптимального единства воспитательных и
образовательных целей.

Рекомендованные игры могут быть использованы в
режиме дня дошкольников до завтрака, во второй половине
дня, непосредственно образовательной деятельности, как в
целях ознакомления, так и в целях закрепляющих
элементов.

Играть можно индивидуально, подгруппой как
самостоятельно, так и совместно с воспитателем.



Задачи.                                              

Развитие внимания. Совершенствование
навыков обучения грамоте, математических
понятий, воображения и мышления.
Гармоничное воспитание личностных качеств,
интеллекта, психических процессов, нравствен-
ных качеств поведения.

Формирование мотивации обучения детей,
умения мыслить, находить правильное решение
самостоятельно. Привитие усидчивости.



Игра «Найди лишнюю фигуру».

Дети находят отличительные
признаки, учатся сравнивать,
классифицировать по опреде-
ленному признаку, находят
лишнюю фигуру с обязательным
объяснением «почему». Игра
проводится путем выклады-
вания на планшет карточек с
геометрическими фигурами и
предполагает 2 варианта: по
форме и по цвету.



Игра « Собери картинку».

Игра способствует развитию

мыслительных процессов, мелкой моторики

рук, воспитывает волевые качества,

внимание и интерес, а также прививает

способность достигнуть окончательного

результата.

Путем прикладывания и подбирания частей

собирается на планшете целая картинка,

затем идет обсуждение что изображено.

Воспитатель нацеливает детей на

самостоятельное обсуждение путем

наводящих вопросов. Картинки отображают

действия основ безопасности жизни.



Игра «Помоги пожарному».

Игра представляет собой лабиринт, по

которому, с помощью фишки, ребенок

находит дорогу пожарной машине к

горящему дому, объясняя почему именно

по той или иной дороге необходимо ехать.

В ходе игры воспитывается понимание

игровых правил с готовым содержанием в

целях развития самоконтроля,

инициируется самостоятельность,

обогащается игровой опыт детей,

воспитывается смекалка, развивается

мотивация обучения.



Игра «Назови соседей числа».
Игра заключается в выкладывании на

планшете карточек с цифрами. Играть
можно индивидуально, а так же
группами- соревновательного характера,
за правильный ответ дается фишка, у
кого больше их, тот и выигрывает.
Эта игра доступна в 5 вариантах:
-найти предыдущее число,

-найти последующее число,

-найти пропущенное число,

-найти соседей числа,

-смешанный вариант.

Преследуемые цели - закрепление прямого
и обратного счета, развитие
наблюдательности, познавательного
интереса.



Игра «Собери слово».
Ребенок выбирает
картинку и соби-
рает из слогов
слово.
Происходит совер-
шенствование на-
выков чтения, раз-
вивается внима-
тельность, мышле-
ние, развивается
моторика рук.



Игра «Новое слово».
Игра преследует цели совершенст-
вования навыка чтения, обогащения
словаря, упражнение в словообра-
зовании. Развитие внимания, наб-
людательности, звукопроизношение,
мотивацию обучения.

На планшете выкладываются
несколько картинок, ребенок, четко
проговаривая, называет что на
картинках изображено, называет
первые буквы и называет новое
слово, получившееся из первых букв.



Заключение.
Дизайн, элементы игровых действий разработаны

авторами самостоятельно. Элементы заданий, при

выкладывании на планшете, не падают, не перемешиваются,

т.к. держатся на магнитах. Красочное, эстетическое

оформление привлекает детей. Темы заданий соответствуют

возрастным особенностям детей 7-го года жизни. Ценность

представленного пособия - многогранность использования в

различных областях воспитательно-образовательного процесса

дошкольников.

Развивающий планшет можно использовать для детей

любой группы, изменяя задания в соответствии с возрастом и

индивидуальными особенностями. Его можно использовать

даже на прогулках.


