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Многофункциональное дидактическое пособие «Математический тренажер» предназначено для
детей 5 -7 лет.
Комплектация пособия: двустороннее игровое поле - 1,2м /1,2м, прошитое
перпендикулярными линиями по вертикали и горизонтали. комплект форм двух цветов (чёрный и
жёлтый 24 шт.), разноцветные фигуры (пентамино 15 шт.), комплект крестиков и ноликов, правила
для игр, задания- вкладыши, карты-схемы, буквы, цифры, картотека с графическими диктантами,
варианты игр и заданий к «Катамино».
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Правила использования пособия:
Пособие может использоваться одним игроком, парой, группой или двумя группами игроков.
Вид игры и количество участников определяет: воспитатель или сами дети (по обоюдному
согласию, либо по считалке)
Для выбранной игры берётся тот комплект из приложения, который соответствует данной теме.
В случае большого количества желающих использовать пособие в своей игре одновременно,
устанавливается очередь и лимит времени.
Варианты игр на пособии:
Сложи пазл
Снайперы
Точки
Крестики-нолики
Остров сокровищ
Атака

Цель применения пособия - обучение дошкольников принципам игры, подготовка
воспитанников к дальнейшим ступеням развития, раскрытие умственного, нравственного
и волевого потенциала.
Задачи:
1.Учить осуществлять зрительно-мысленный анализ способа расположения фигур;
2.Обучить теории и практике шашечной игры, простым комбинациям;
3.Учить действовать в условиях соревнования;
4.Развивать умение ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений и
схем;
5.Развивать: мелкую моторику, наглядно-действенное мышление, конструктивнологической мышление, пространственное мышление;
6.Развивать умственные способности детей: логическое мышление, умение производить
расчеты на несколько ходов вперед, навыки счета;
7.Способствовать развитию воображения, фантазии, творческих способностей;
8.Развивать слухомоторную координацию;
9.Воспитывать настойчивость, целеустремленность, находчивость, внимательность,
уверенность, волю к победе.

«Сложи пазл» (на основе идеи игры Катамино)
Цель игры – расположить в ограниченном квадрате заданное количество пентамино.
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Варианты игр:
Выкладывание фигур из деталей по цвету
Выкладывание фигур из деталей по схеме
Выкладывание изображения по цвету
Выкладывание изображения по схеме
Сложи фигуру из деталей
Сложи свою фигуру
Заполни квадрат

Игровая задачи:
- Расположи в ограниченном квадрате
заданное количество пентамино, согласно
предложенной схеме
- Прояви творчество!

«Снайперы» (на основе идеи игры «Морской бой»)
Игра может быть как парной, так и командной
Цель: потопить (сохранить) главный корабль флота.
1 вариант игры: «Кто хитрее!»
Игровая задача: Главная задача
стрелков-потопить, а моряковсохранить самый большой (маленький)
корабль за отведённое время.
3 вариант игры: «План
атаки»
Игровая задача: Изучив
расположение кораблей на
игровом поле, их габариты,
изобразить точную
графическую схему
(расстановку кораблей) на
пустой карте (лист в клетку).

2 вариант игры: «Кто быстрее!»
Игровая задача: Главная задача стрелковпотопить, а моряков-сохранить как можно
больше кораблей за отведённое время.

Игра «Точки»
Цель - соединить между собой одинаковые фигуры линией, которая не должна
прерываться и накладываться друг на друга.
1 вариант: «Соедини точки»
Игровая задача:
Получить как можно больше
отрезков, которые не прерываются и
накладываются друг на друга.
2 вариант: «Замкни квадрат»
Игровая задача:
Соединить фигуры таким образом,
чтобы получился квадрат.

Игра «Крестики-нолики»
Цель - выстроить в один ряд (по
горизонтали, вертикали или диагонали)
три свои знака.
Игровая задача: выстроить в ряд 3
своих фигуры по вертикали, горизонтали
или диагонали.

«Остров сокровищ» (на основе графического диктанта)
1 этап игры: «Найди сокровища»
Цель: Найти клад следуя маршруту
Игровая задача: Следуя словесной инструкции
взрослого (или товарища), строго соблюдая
последовательность заданий играющий должен дойти
до нужной клетки, оставляя следы (круги), в которой
«спрятан клад»
2 этап игры:
«Составь карту
сокровищ»
Цель: Составить
графическую схему от
объекта до клада
Игровая задача:
Изучив оставленные следы
от объекта до клада
прописать графическую
схему на пустой карте (лист
в клетку).

Игра «Атака» (на основе игры «Шашки»)
Цель – выиграть партию у соперника.
1 вариант: «Классические шашки»
Игровая задача: «Съесть» все шашки
противника, либо лишить его возможности
делать какие-либо ходы.
2 вариант: «Чапаев»
Игровая задача: сбить все шашки
противника с поля.

3 вариант: «Уголки»
Игровая задача: быстрее оппонента
передвинуть все свои шашки на
противоположную сторону.
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