Данное пособие предназначено для детей 4-7 лет. Может быть
использовано

как

в

детском

саду,

так

и

дома.

Легкодоступно

и

многофункционально. Можно использовать в сюжетно-ролевой игре. Пицца и
ингредиенты сделаны из фетра и фоамирана.

Прилагается альбом с рецептами приготовления пиццы

Я приглашаю вас поиграть. Садитесь за стол, сейчас мы поупражняемся в
приготовлении пиццы.
1 задание - Посмотрите на экран, возьмите необходимые ингредиенты, по
рецепту и приготовьте пиццу (задача - упражнять в умении отсчитывать
необходимое количество ингредиентов, соотносить число и количество)

Молодцы, с заданием справились.
Следующее задание, разделитесь по парам. Один из вас будет готовить
пиццу, второй делать заказ. Возьмите книгу рецептов.
(задача - упражнять в умении работать со схемой (рецептом), воспитывать
умение работать в паре (один ребенок диктует рецепт, второй раскладывает
ингредиенты на пиццу);

Следующее задание.
приготовить половину пиццы по рецепту. Приготовить 1/8
часть пиццы по рецепту.
приготовить целую пиццу по рецепту, или взять 2/8 (1/8 ….)
части пиццы;
посчитать и сравнить, каких ингредиентов понадобиться
больше (меньше);
Усложнения:
придумать и «зарисовать» свой рецепт.
Спасибо за участие.

Следующая игра, которую я хочу представить вашему вниманию - нацелена
на формирование умения детей составлять простые арифметические задачи на
сложение и вычитание в пределах 10.

Это три трансформируемых коврика для составления задач по лексической
теме «Сад. Огород» (показать)

Вы знаете, что задача состоит из четырех частей

Первая часть (щелчок мыши – появляется 1) это условие - небольшой рассказ.
Дети могут брать детали коврика - овощи или фрукты в руки, располагать на поле
по своему желанию, проявлять фантазию, тем самым дети с ОВЗ, облегчают себе
задачу по придумыванию условия задачи. Один и тот же коврик может служить
для нескольких вариантов условия, чего не получится, если использовать
картинку. Например «В саду поспели овощи, овощевод собрал с одной грядки 4
морковки, а с другой 5 редисок…»
Чем отличается задача от рассказа? Тем, что в задаче обязательно есть
вопрос.
Вторая часть – вопрос (щелчок мыши – появляется 2)
Придумайте вопрос к задаче

(Например «Сколько всего овощей собрал

овощевод?»)
Третья часть – решение (щелчок мыши – появляется 3)
Используя цифры и знаки «запишите» решение 4+5=9
Четвертая часть – ответ (щелчок мыши – появляется 3)
Очень часто при решении задачи дети просто выкрикивают ответ, минуя 2 части
(вопрос и решение). Для детей с ОВЗ, данные коврики облегчают задачу по
придумыванию условия, решения. Кроме того данное пособие развивает мелкую
моторику, так как все части отстегиваются и меняются местами в зависимости
от фантазии ребенка. В отличие от книжки, с одним ковриком могут работать 2
человека, а с тремя – шесть.
Спасибо за внимание!

