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Дидактическая развивающая игрушка  «Мега мозг»
Данная развивающаяся игрушка предназначено для организации обучения детей через игру. Пособие

реализует принципы развивающего обучения и соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования.

Развивающаяся игрушка предполагает возможность его использования в работе с детьми старшего

дошкольного возраста, и является частью развивающей предметно-пространственной среды группы ДОО и

создает условия для познавательной активности дошкольников.

В основе дидактической игрушке - собственная многолетняя педагогическая практика развития

познавательной сферы детей дошкольного возраста, в том числе, детей с ОВЗ.

Представленная развивающаяся дидактическая игрушка может вызвать интерес и быть полезным

практикующим педагогам дошкольного образования, родителям.

Цель
Содействие познавательному  развитию детей  посредством использования авторской  развивающей 

дидактической игрушке «Мега мозг».

Задачи
 развивать мотивацию к обучению, ориентированную на удовлетворение познавательных интересов детей 

при взаимодействии различных анализаторов;

 формировать элементарные математические представления  ( составление и решение простых 

математических задач, определять время по часам, название геометрических фигур, составление чисел из 

двух меньших, и т.д);

 воспитывать желание помогать, стимулировать стремление к правильному выполнению заданий.

Ожидаемый результат
 расширение и закрепление  элементарных математических представлений; 

 появление устойчивого познавательного интереса;

 совершенствование способов познавательной деятельности;

 самоорганизация детей (умение самостоятельно организовываться).



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ:

Развивающая дидактическая игрушка «Мега мозг»

представляет собой мягкую ковролиновую книгу с

различными видами игровых заданий. Она изготовлено из

сочетающихся по цвету ярких, красочных тканей и различной

фурнитуры. На каждой странице книги предлагаемый

практический материал направлен на развитие различных

сторон личности ребенка: развитие мелкой моторики руки,

элементарных математических представлений, психических

процессов, логического мышления.
Для изготовления дидактической

игрушке, за основу был взят ковролин

скреплённый между собой в виде страниц

книге. Для него были изготовлены

дополнительные детали из экологически

чистого материала – полушерстяного фетра

разнообразной цветовой гаммы, что

обеспечивает ее привлекательность для

игровой деятельности, легкость размещения

и закрепления деталей игры, а так же

приятных тактильных ощущений в работе с

ним.



Цель: упражнять в счете предметов по осязанию. Ход игры: дети

считают бусинки с закрытыми глазами. Если ребёнок ошибается он

выходит из игры, его место занимает другой ребенок. Игра

продолжается.

ИГРА «СОСЧИТАЙ ПРАВИЛЬНО» 



Цель: упражнять в счёте на

слух. Ход игры: у детей цифра от 1

до 10. Педагог отворачивается и

хлопает в ладоши, ребенок

показывает цифру соответству-

ющую количеству хлопков.

ИГРА  «ПОКАЖИ ТАКУЮ ЦИФРУ, 

СКОЛЬКО ЗВУКОВ УСЛЫШИШЬ»



Цель: закрепить состав числа в

приделах 10. Ход игры: педагог дают

ребенку домик с цифрой на крыши,

ребёнок должен положить в пустые

клеточки цифры так, чтобы в сумме

получилось цифра, которая

находиться на крыше дома.

ИГРА «ПРИМЕРОВ МНОГО, ОТВЕТ ОДИН» 



ИГРА «СОСТАВЬ ЗАДАЧУ» 

Цель: упражнять детей составлять и

решать простые арифметические задачи

на « +» и «-» на наглядном материале,

«записывать» задачи, пользуясь знаками

«+», «-».



Цель: закреплять умение выкладывать

цифры по порядку, упражнять в счете в

пределах 10. Ход игры: ребёнку даётся

страница книги с перемешенными

цифрами, а он должен разложить в

правильной последовательности и

посчитать до 10.

ИГРА «СОСТАВЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

ЧИСЕЛ» 



Цель: закреплять умения определять время по часам с точностью до

получаса. Ход игры: педагог даёт ребенку макет часов с движущимися

стрелками. По ходу игры задаются детям вопросы (Сколько времени

показывают часы? Поставьте на часах стрелки, так, чтобы они показывали

ровно час и т.д.)

ИГРА «УГАДАЙ КОТОРЫЙ ЧАС» 



Цель: закрепить умения различать признаки

времен года. Ход игры:

1) Педагог читает стихотворение о

каком-нибудь времени года, ребенок

угадывает и составляет соответствующую

картинку.

2) Педагог заранее составляет картинку

«время года» с ошибками, ребёнок должен

исправить эти ошибки.

ИГРА «ВРЕМЕНА ГОДА» 



ИГРА «ЛОГИЧЕСКИЙ КВАДРАТ» 

Цель: развивать логическое

мышление, внимание, память. Ход

игры: ребёнку даются пустой квадрат с

шестью геометрическими фигурами

разного цвета. Педагог предлагает

расположить фигуры в квадрате таким

образом , чтобы квадрат заполнился

геометрич. фигурами.



РЕЗУЛЬТАТ:

Практика использования развивающей дидактической

игрушке «Мега мозг» в образовательной деятельности с детьми

старшего дошкольного возраста показала его эффективность:

 занятия и игры с пособием вызывают у дошкольников

положительный эмоциональный отклик, повышая их

познавательную активность как в совместной, так и в

самостоятельной деятельности;

 дети, увлеченные игровым заданием, не замечают, что они

включены в процесс обучения;

 яркое, радужное оформление обеспечивает богатство

сенсорных впечатлений детей, несет положительный заряд

энергии, настраивает дошкольников на творческую и

познавательную деятельность;

 дети приобретают опыт эмоционально-практического

взаимодействия со взрослыми и сверстниками.




