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Дидактическая игра «Волшебный мир искусства».

Данное пособие можно использовать как в индивидуальной 

работе, так и  в организованной образовательной 

деятельности.



Пособие  состоит:

Магнитная  доска большая, маленькие 2 шт.

Фигурки  на магнитиках  животных, людей, цирковых артистов,  атрибуты и 

инвентарь, различные  декорации,  

Набор цифр и математических знаков на магнитиках

Набор  букв и слогов.



Использование дидактического пособия:
-для составления рассказов, объединенных одним сюжетом;

-для ознакомления с цирковыми профессиями;

-для упражнений на развитие внимания;

-для решения примеров, задач сравнения чисел, изучения 

состава числа;

-для чтения слов, составления слов, чтения слогов.

Методическая ценность игры:
Замысел состоит в том, что ребенок может создавать и обыгрывать

игровую ситуацию направленную на обучение составления описательных

рассказов.

В дидактической игре перед детьми ставятся те или иные задачи, решение

которых требует сосредоточенности внимания, умственного усилия,

последовательности действий, полета фантазии

В игре развивается воображение – умение видеть целое раньше частей ,

и  способность переносить функции с одного предмета на другой.

который подобными функциями не обладает..



Цель игры:
- развивать творческие способности.

-расширять и конкретизировать представления детей о цирковых  профессиях;

- формировать элементарные математические представления;

- научить через дидактическую игру детей «режиссерской игре»

Задачи:
-развивать умение самостоятельно организовывать игры, исполнять роль ведущего

и других участников игры;

- развивать умение ориентироваться на ограниченной территории;

- содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно – образного и

логического мышления, воображения, познавательной активности.

-продолжать расширять представления детей о людях разных профессий;

- практическое овладение детьми нормами речи;

- совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их

значением и целью высказывания;

- закрепить умение располагать предметы и изображения в указанном направлении,

отражать в речи их пространственное расположение;

- закрепить умение располагать предметы и изображения в указанном направлении,

отражать в речи их пространственное расположение;

-развивать общие представления о множестве: видеть составные части 

множества, формировать  множества по заданным основаниям;

- учить детей  составлять слова из слогов.



Д/и

«Найди пару»



Д/и «Найди пропущенное число».



Д/и «Поставь нужный знак».



Д/и  «Составь слово».





Д/И

«Кто лишний?»



Д/и

«Поставь число».





Д/И

«Расскажи о номере».



Д/И

«Мой номер».



Д/и «Мой номер»


